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Программы практик  и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(аннотации) 

В 6 семестре учебным планом предусмотрена производственная (эксплуатационная) 

практика, в 7 семестре –  учебная (ознакомительная) практика, в 8-м семестре – 

производственная (преддипломная) практика, ориентированные на профессионально-

практическую подготовку студентов. Программы практик имеются в ОПОП направления, 

цели практик отвечают общим целям образовательной программы. 

При прохождении учебной, производственной и преддипломной практик происходит 

закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении; 

знакомство с реальной практической работой предприятий; изучение и анализ опыта 

организации на предприятии производственной и коммерческой деятельности. Студенты 

получают навыки выполнения проектных, эксплуатационных и организационно-

управленческих работ; приобщаются к социальной среде предприятия для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

В качестве баз практик предполагается использовать отделы и управления 

Астраханского государственного университета: Управление телекоммуникаций и ВТ, отдел 

Интернет-технологий, отдел эксплуатации ПО, отдел эксплуатации ВТ, отдел технического 

обеспечения учебно-научного процесса, отдел оперативной технической поддержки. Так же 

на кафедре и в целом по вузу были заключены договоры о прохождении производственных 

практик с ведущими предприятиями г. Астрахани и Астраханской области.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

4.5.1. Аннотация рабочей программы производственной (эксплуатационной) 

практики 

Цели и задачи практики:  

Целью производственной (эксплуатационной) практики является – сформировать 

комплекс мер по совершенствованию системы защиты информации на предприятиях или 

организациях (в соответствии с индивидуальным заданием). 

Задачами производственной (эксплуатационной) практики являются: 

1) провести анализ имеющейся системы защиты информации предприятия; 

2) обосновать меры и методы по обеспечению защиты информации предприятия; 

3) разработать рекомендации по внедрению проекта и оценке эффективности его 

результатов; 

4) рассмотреть вопросы техники безопасности и охраны труда на предприятии. 

Место практики в структуре ОПОП: производственная (эксплуатационная) 

практика относится к Блоку 2 подготовки бакалавров, проходит в шестом семестре третьего 

курса, обучение длится четыре недели. 

Требования к результатам освоения практики: 

ОК 5; ОК 6, ОК 8, ОПК 2, ОПК 4, ОПК 5, ОПК 6, ОПК 7, ПК 1, ПК 2; ПК 3; ПК 4; ПК 

5; ПК 6, ПК 7, ПК 8; ПК  9; ПК  10; ПК 12; ПК 13; ПК 14; ПК 15. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте. 

Краткое содержание практики: 

Определение роли и места выбранной темы выпускной квалификационной работы в 

производственной, эксплуатационной и инвестиционной (научной) работе организации или 

сферы информационной безопасности. 

Определение актуальности темы работы.  

Ознакомление с должностными обязанностями стажера. 

Изучение деятельности службы обеспечения техники безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Изучение особенностей охраны труда, техники безопасности, принятых на 

предприятии, а также техники безопасности при испытаниях и эксплуатации средств защиты 

информации. 

Изучение должностных инструкций руководителя группы, инженеров по 

проектированию (эксплуатации) устройств и систем защиты информации. 

Знакомство с рабочими местами специалистов. 

Изучение оборудования для защиты информации, принципы функционирования, 

инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и профилактическим 

работам. 

Проведение научно-технических исследований или математического моделирования. 

Анализ проектных (исследовательских) задач и путей их решения по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Аналитический обзор научно-технической и патентной литературы по теме. 

Выбор математической модели или методики проведения исследований. 

Подбор нормативно-правовой и научно-технической документации. 

Анализ, обработка экспериментальных данных. 

Анализ полученных результатов на новизну и патентную чистоту. 

Выработка рекомендаций, предложений по улучшению существующей системы 

защиты предприятия в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

Оформление отчета и составление презентации для выступления. 

Форма контроля: диф. зачет – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Законодательные акты РФ в сфере информационной безопасности. 

2. Руководящие документы ФСТЭК, ФСБ РФ.  

3. Коваленко Ю.А. Правовой режим лицензирования и сертификации в сфере 

компьютерной безопасности. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012, 140 с. 

4. Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности: курс лекций, учебное 

пособие. – Москва: ИНТУИТРУ «Интернет-университет Информационных Технологий», 

2015. – 264 с.  

5. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: учеб. 

пособие.  М.: ИНФРА-М, 2012. – 592 с. 

6. Куняев Н.Н., Демушкин А.С., Фабричнов А.Г. Конфиденциальное 

делопроизводство и защищенный электронный документооборот: учебник.  М.: Логос, 2011.  

452 с.  

7. Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и 

предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий: учеб. 

пособие.  М. : Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2011.  572 с. 

8. Милославская Н. Г., Сенаторов М. Ю., Толстой А. И. Управление рисками 

информационной безопасности. Учебное пособие для вузов.  М.: Горячая линия-Телеком, 

2012.  – 130 с. 

9. Досмухамедов Б.Р. Анализ рисков информационной безопасности : учебно-

методическое пособие / Б.Р. Досмухамедов, О.Н. Выборнова, И.М. Ажмухамедов. – 



Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2016. – 60 с.   

10. Марков А.С, Цирлов В.Л., Барабанов А.В. Методы оценки несоответствия средств 

защиты информации.  М.: Радио и связь, 2012.  192 с. 

11. Афанасьев А.А., Веденьев Л.Т., Воронцов А.А. Аутентификация. Теория и 

практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Учебное пособие 

для вузов.  М.: Горячая линия—Телеком, 2013.  552 с. 

12. Линн С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012. – Спб.: Питер, 2014. 

– 304 с. 

13. Ворона В.А., Тихонов В.А. Системы контроля и управления доступом. – М.: 

Горячая линия – Телеком. 2013. – 272 с.  

14. Ворона В.А., Тихонов В.А. Технические средства наблюдения в охране объектов.  

– М.: Горячая линия – Телеком. 2011. – 184 с.  

15. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Технические, 

организационные и кадровые аспекты управления информационной безопасностью. Учебное 

пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 214 с.  

16. Андрианов В.В., Курило А.П., Зефиров С.Л. Обеспечение информационной 

безопасности бизнеса. – М.: ЦИПСиР: Альпина Паблишерз, 2011. – 373 с. 

Сведения о составителях: 

зав. кафедрой информационной безопасности, д.т.н., доцент Ажмухамедов И.М., 

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Лим В., 

доцент кафедры информационной безопасности, к.т.н. Гурская Т.Г. 

4.5.2. Аннотация рабочей программы учебной (ознакомительной) практики 

Цели и задачи практики:  

Целью учебной (ознакомительной) практики является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами при теоретическом обучении в области организации защиты 

информации на предприятиях и в организациях. 

Задачами учебной (ознакомительной) практики являются: 

 Ознакомление с Единой системой конструкторской документации для 

оформления отчета по практике. 

 Составление организационной структуры предприятия. 

 Разработка Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на 

предприятия. 

 Определение уровня защищенности информационной системы персональных 

данных. 

 Разработка Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной 

информации в организации. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная (ознакомительная) практика 

относится к Блоку 2 подготовки бакалавров, проходит в седьмом семестре четвертого курса, 

обучение длится две недели. 

Требования к результатам освоения практики: 

ОК 6, ОК 8, ОПК 4, ОПК 5, ПК 8, ПК 9, ПК 13.  

Общая трудоемкость практики: составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте, решение ситуационных задач. 

Краткое содержание практики: 

Ознакомление с единой системой конструкторской документации (ЕСКД), с 

требованиями по нормоконтролю для написания отчета по учебной практике,  составление 

календарного плана работы. 

Составление организационной структуры предприятия в соответствии с ЕСКД. 

Изучение управления производственной и коммерческой деятельностью предприятия 

и организацией сферы информационной безопасности. 



Изучение видов услуг, оказываемых организацией (выполняемых НИИ и КБ работ и 

исследований), обеспечения качества оказываемых услуг (работ) предприятием. 

Изучение функций подразделений по проектированию, эксплуатации и работе с 

клиентами. Разработка Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на 

предприятия. 

Разработка Инструкции по обеспечению сохранности конфиденциальной информации 

в организации. 

Определение уровня защищенности информационной системы (ИС) персональных 

данных (ПДн) объекта информатизации в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 1119. Составление акта уровня защищенности ИС ПДн. 

Оформление отчета в соответствии с Единой системой конструкторской 

документации и составление презентации для выступления. 

Форма контроля: зачет – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Законодательные акты РФ в сфере информационной безопасности. 

2. Руководящие документы ФСТЭК, ФСБ РФ.  

3. Стандарты РФ в области разработки защищенных информационных систем. 

4.  Досмухамедов Б.Р. Анализ рисков информационной безопасности: учебно-

методическое пособие / Б.Р. Досмухамедов, О.Н. Выборнова, И.М. Ажмухамедов. – 

Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2016. – 60 с.   

5. Линн С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012. – Спб.: Питер, 2014. 

– 304 с. 

6. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Технические, 

организационные и кадровые аспекты управления информационной безопасностью. Учебное 

пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 214 с.  

7. Ворона В.А., Тихонов В.А. Концептуальные основы создания и применения 

системы защиты объектов. – М.: Горячая линия – Телеком. 2013. – 196 с.  

Сведения о составителях: 

доцент кафедры информационной безопасности,  к.т.н. Гурская Т.Г.,  

доцент кафедры информационной безопасности,  к.т.н. Досмухамедов Б.Р. 

4.5.3. Аннотация рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики 

Цели и задачи практики:  

Цель производственной (преддипломной) практики – подготовка студентов к 

решению задач комплексного обеспечения информационной безопасности предприятия и к 

выполнению выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Задача производственной (преддипломной) практики – осуществить сбор и 

подготовку материала для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), а 

именно: 

 поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических 

изданиях) по теме ВКР;  

 всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы ВКР, определения целей ВКР, задач и способов их достижения, а также ожидаемого 

результата ВКР; 

 составление технического задания;  

 выполнение технического задания (сбор фактических материалов для подготовки 

ВКР);  

 оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

Место практики в структуре ОПОП: производственная (преддипломная) практика 

относится к Блоку 2 подготовки бакалавров, проходит в восьмом семестре четвертого курса, 

обучение длится шесть недель. 



Требования к результатам освоения практики: 

ОК 5; ОК 6, ОК 8, ОПК 2, ОПК 4, ОПК 5, ОПК 6, ОПК 7, ПК 1, ПК 2; ПК 3; ПК 4; ПК 

5; ПК 6, ПК 7, ПК 8; ПК  9; ПК  10; ПК 12; ПК 13; ПК 14; ПК 15. 

Общая трудоемкость практики: составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Основные образовательные технологии: 

Консультации по электронной почте. 

Краткое содержание практики: 

Перед началом практики со студентами проводится вводное занятие, на котором 

студентов знакомят с принципами организации преддипломной практики, требованиями к 

содержанию и оформлению результатов, формой защиты. Выдается задание на практику, 

которое учитывает планируемую тематику выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

место практики. 

Производственный этап: 

- знакомство со структурой предприятия, основными задачами и функциями 

производственной деятельности, нормативно-технической, и правовой документацией, 

материально-техническим и программным обеспечением производственного процесса и т.п. 

- ознакомление с должностными обязанностями практиканта, знакомство с 

рабочими местами специалистов; 

- изучение особенностей охраны труда, техники безопасности, принятых на 

предприятии, а также техники безопасности при испытаниях и эксплуатации средств защиты 

информации; 

- проведение научно-технических исследований, проектных работ, моделирования, 

технического обслуживания и т.п. 

Сбор и подготовка данных для ВКР: 

- анализ  поставленной задачи и путей их решения по выбранной теме работы; 

- аналитический обзор научно-технической и патентной литературы по теме; 

- выбор методов проведения исследований; 

- подбор нормативно-правовой и научно-технической документации; 

- анализ, обработка экспериментальных данных; 

- выработка рекомендаций, предложений, разработка проекта в соответствии с 

темой работы. 

Обработка данных и оформление отчета по практике: 

- составление письменного отчета в соответствие с требованиями ГОСТ,  ЕСКД и 

нормативной документаций вуза. В отчете приводится описание индивидуального задания, 

способы решения, результаты работы с предоставлением чертежей, технологических карт, 

распечаток программ и т.п.;  

- составление презентации для публичной защиты результатов прохождения 

практики. 

Форма контроля: диф. зачет – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

17. Законодательные акты РФ в сфере информационной безопасности. 

18. Руководящие документы ФСТЭК, ФСБ РФ.  
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