




3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При освоении образовательной программы высшего образования II 

ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической 

и научно-исследовательской работы по специальности 

1-98 80 02 «Математическое и программное обеспечение информационной 

безопасности» студенты магистратуры проходят производственную 

практику (научно-исследовательскую или научно-педагогическую)на 

выпускающих кафедрах или в научно-исследовательских лабораториях 

университета, учреждениях образования или научных организациях . 

Производственная практика (научно-исследовательская или научно-

педагогическая), далее производственная практика, является видом 

учебно-воспитательного процесса и направлена на закрепление знаний и 

умений, полученных в процессе теоретического обучения в магистратуре, 

получение навыков исследования актуальных научных проблем, 

применения инновационных технологий, овладения навыками в области 

научно-исследовательской, научно-педагогической и учебно-

методической, проектной, организационно-управленческой и 

инновационной деятельности. Программа практики нацелена на 

опережающую подготовку магистров к решению задач инновационного 

экономического развития страны. 

Программа предназначена для студентов магистратуры  1 и 2 курсов 

специальности 1-98 80 02 «Математическое и программное обеспечение 

информационной безопасности» очной формы получения высшего 

образования II ступени. 

Продолжительность практики составляет 10 недель: на 1 курсе –6 

недель (324 часа)и проводится во 2-ом семестре в соответствии с 

учебным планом специальности (май – июнь); на 2 курсе – 4 недели (216 

часов) и проводится в 4-ом семестре (январь – февраль) в соответствии с 

учебным планом P-98-253/уч. от 26.05.2017г. специальности. 

Программа производственной практики по специальности разработана 

в соответствии: с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 

января 2011г.; в соответствии с пунктом 4 Положения о практике 

студентов, курсантов, слушателей, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860; с 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

06.04.2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания образовательных 

программ высшего образования»; с постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 20.03.2012 г. № 24 «Об утверждении 

Инструкции о порядке и особенностях прохождения практики 

студентами, которым после завершения обучения присваиваются 

педагогические квалификации»; с Положением о практике Белорусского 

государственного университета от 07.02.2014 г. (Приказ № 46 – ОД.) 
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Программа разработана на основании образовательного стандарта 

ОСВО 1-98 80 02-2012и учебного плана P-98-253/уч. по специальности 

1-98 80 02 «Математическое и программное обеспечение информационной 

безопасности» от 26.05.2017 г. 

Производственная практика сопровождает учебный процесс при 

подготовке магистерской диссертации, и тема практики должна быть связана 

с темой магистерской диссертации. Наличие практики связано с 

потребностью изучения методов решения научных, исследовательских, 

инновационных, технических, управленческих и других задач. 

Цели производственной практики по специальности: 

− развитие практических навыков построения, реализации, анализа 

стойкости и применения криптографических, программных и 

программно-технических средств для обеспечения безопасности в 

современных информационных системах и компьютерных сетях; 

− изучение новых научных результатов, научной литературы или 

научно-исследовательских проектов;  

− исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, 

методов, программного обеспечения, инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-исследовательских работ и  проектов;  

− составление научных обзоров, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

− участие в работе научных семинаров, научно-тематических 

конференций, школ, симпозиумов;  

−  подготовка научных и научно-технических публикаций и отчетов; 

− владение методикой преподавания учебных дисциплин в разрезе 

научно-исследовательской тематики;  

−  владение методами электронного обучения;  

− консультирование по выполнению курсовых и дипломных работ 

студентов в области компьютерной безопасности; 

− проведение семинарских и практических занятий по 

общематематическим дисциплинам; 

−   формирование и анализ материалов для магистерской диссертации.  

 Задачами производственной практики являются закрепление знаний и 

умений, полученных в процессе теоретического обучения в магистратуре, в 

условиях конкретного производства и подготовка к решению следующих 

задач профессиональной деятельности: 

 − навыки использования современных криптографических, 

программных и программно-технических средств для обеспечения 

безопасности в современных информационных системах и компьютерных 

сетях;  

 – навыки анализа современных средств защиты информации с целью 

выявления возможных уязвимостей и угроз; 

 − способность проводить научные исследования и получать новые 

научные результаты; 
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  − способность публично выступать перед различными аудиториями с 

докладами/сообщениями о проблемах и путях их решения;  

 − способность работать в научно-исследовательском коллективе. 

Требования к содержанию и организации практики: практика 

направлена на закрепление знаний у умений, полученных в процессе 

теоретического обучения в магистратуре, овладение навыками исследования 

актуальных научных проблем, применение инновационных технологий, 

овладение навыками в области научно-исследовательской, научно-

педагогической и учебно-методической, проектной, организационно-

управленческой и инновационной деятельности. 

  В соответствии с образовательным стандартом специальности, 

выполнение программы практики должно обеспечить формирование 

следующих групп компетенций: академических (АК), социально-личностных 

(СЛК) и профессиональных (ПК). 

 АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 

СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде. 

СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

ПК-2. Разрабатывать проекты и определять сферы их практического 

применения. 

ПК-3. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

ПК-6. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального 

и высшего образования. 

ПК-7. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 

обеспечение. 

ПК-8. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

Местом проведения практики являются выпускающие кафедры или в 

научно-исследовательские лаборатории университета, учреждения 

образования или научные организации. 
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 СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

Содержание практики должно отвечать требованиям образовательного 

стандарта в части ознакомления студентов магистратуры с видами будущей 

профессиональной деятельности, формирования практических навыков и 

умений, приобретения опыта выполнения определённых видов работ. 

Производственная практика базируется на освоении всех дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов по 

специальности1-98 80 02 «Математическое и программное обеспечение 

информационной безопасности». Знания, полученные при прохождении 

практики, будут активно использоваться как при написании и защите 

магистерской диссертации, так и в трудовой деятельности выпускника. 

Прохождение практики является необходимым этапом подготовки 

магистерской диссертации. 

Производственная практика – это проверка возможностей 

самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретной 

научно-исследовательской организации. Студенты магистратуры на практике 

в условиях конкретного учреждения или организации изучают: 

- структурные подразделения учреждения, организации; 

- применение современных информационных технологий; 

- передовой опыт лучших специалистов;  

- организацию научной, исследовательской (учебной и методической 

работы для педагогической практики); 

- создание и обеспечение безопасных условий труда. 

Производственная практика по специальности сопровождает 

учебный процесс по специальности, содержание практики определятся 

темой магистерской диссертации и предполагает сбор материала для неё. 

Прохождение практики является необходимым этапом подготовки 

магистерской диссертации.  

В рамках производственной практики студенты магистратуры 

занимаются: 

– анализом поставленной задачи в области защиты информации, 

разработкой инструментария научного исследования; 

– сбором, обработкой, анализом и систематизацией информации по 

теме исследования; 

– выбором методов и средств решения поставленной задачи, 

выполнением предварительных имитационных экспериментов и  

аналитических расчетов, критической оценкой и интерпретацией 

полученных результатов; 

– разработкой алгоритма решения поставленной задачи. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Организация практики. На IIступени высшего образования с углубленной 

подготовкой специалиста по специальности производственная практика 

проводится на первом и втором курсе на выпускающих кафедрах или в 

научно-исследовательских лабораториях университета, учреждениях 

образования или научных организациях (на 1 курсе практика проводится 

во 2-ом семестре (май – июнь); на 2 курсе – в 4-ом семестре (январь – 

февраль) в соответствии с учебным планом специальности. 

На выпускающей кафедре назначается руководитель производственной 

практики от кафедры, который информирует студентов магистратуры о сроках 

проведения практики, знакомит с её задачами и формой проведения, 

обязанностями студента при прохождении практики (см. Приложение 3), 

правилами ведения дневников практики, требованиями к составлению отчёта, а 

также формой и сроках отчётности. До начала практики студент магистратуры 

получает у руководителя практики от кафедры: договор на проведение 

практики, дневник (типовой) практики, направление на практику и 

командировочное удостоверение (студентам магистратуры, обучающимся за 

счет средств республиканского бюджета, при прохождении практики за 

пределами города Минска).До начала практики студент магистратуры должен 

получить у руководителя практики от кафедры индивидуальное задание 

(вносится в дневник практики)и бланк задания на практику.  

При прохождении студентом магистратуры производственной практики в 

научной организации, назначается руководитель практики от организации, 

который курирует работу студента в организации и даёт оценку его 

деятельности за время прохождения практики в ней. 

Студент магистратуры прибывает в установленные сроки на место 

прохождения практики, подтвердив своё прибытие подписью и печатью 

руководителя организации или начальника кадровой службы в дневнике 

практики. Практика начинается с подготовительного этапа: ознакомления 

студента с задачами, формой проведения, распорядком рабочего дня, 

правилами ведения дневников и рабочих журналов. За магистрантами 

закрепляются рабочие места, проводится инструктаж по правилам работы и 

технике безопасности (обязательным является документальное оформление 

инструктажей по технике безопасности). Календарный график прохождения 

практики определяется исходя из тематики индивидуального задания. Под 

контролем руководителя практики от организации (кафедры)студент 

магистратуры выполняет программу практики (индивидуальное задание), 

отражая ход выполнения работы в разделе «Краткое описание выполненной 

работы» дневника практики. По завершению практики магистрант 

подтверждает свое выбытие с предприятия подписью и печатью руководителя 

организации или начальника кадровой службы в дневнике практики. В течение 

последней недели практики студент магистратуры составляет письменный 

отчёт о выполнении программы практики (отчёт составляется отдельно на 
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первом и втором курсах), предоставляет руководителю практики от кафедры 

отчёт и дневник практики и проходит на выпускающей кафедре защиту 

производственной практики по специальности. 

Индивидуальные задания. Тематика практики по специальности между 

первым и вторым курсом может быть распределена следующим образом: 

 Ознакомление с методологией проведения научных исследований, 

тематикой научно-исследовательских работ и выбор темы 

исследования, формулировка исследуемой проблемы (задачи). 

Формулирование гипотезы научного исследования, обоснование 

актуальности, теоретической и практической значимости избранной 

темы исследования, постановка цели и задач исследования. (первый 

курс);  

 Анализ поставленной задачи, разработка инструментария научного 

исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования; выполнением предварительных имитационных 

экспериментов и  аналитических расчетов, критической оценкой и 

интерпретацией полученных результатов, разработка алгоритма 

решения поставленной задачи. (второй курс). 

В рамках производственной практики по специальности 

1-98 80 02 «Математическое и программное обеспечение информационной 

безопасности» студентами магистратуры могут выполняться следующие 

индивидуальные задания: 

1) разработка и реализация на графическом ускорителе параллельных 

алгоритмов современной криптографии; 

2) построение и программная реализация криптографических алгоритмов 

на эллиптических кривых; 

3) использование методов машинного обучения при решении задач 

распознавания вредоносных приложений, выявлении уязвимостей и угроз 

в информационных системах. 

Учебные пособия. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики формируется в зависимости от области деятельности и направления 

деятельности базовой организации, оно может включать в себя: учебники и 

учебные пособия, в которых описываются теоретические основы 

производственной работы; научно-технические отчеты по разработкам, которые 

используются при формулировке задач практики; научные статьи, посвященные 

вопросам разрабатываемого проекта; документация по программному и 

аппаратному обеспечению используемому при разработке проекта; 

электронные ресурсы (интернет-источники), посвященные тематике 

производственной деятельности базовой организации; документы, 

посвящённые оформлению научных и технических отчётов по выполняемым 

проектам согласно нормативным документам базовой организации; 

методические рекомендации по прохождению производственной практики: 

  



9 

 

 

Основная литература 

 

1. Харин Ю.С. [и др.] Криптология: учебник. – Минск: БГУ, 2013.  – 

511 с. 

2. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, 

исходный код на Си.  –  Москва: Вильямс, 2016. 
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Основы криптографии. Учебное пособие. – М.: Гелиос – 2002 г. – 480 с. 

 

Методические указания по прохождению практики. Для обеспечения 

самостоятельной работы студентов магистратуры на практике рекомендуется 

использовать современные образовательные технологии, в частности, 

размещенный в сетевом доступе комплекс учебно-методических и 

информационных ресурсов.  

Требования по составлению отчёта. В течение последней недели 

практики студент магистратуры составляет письменный отчёт о выполнении 

программы практики (на первом и втором курсе отчёт составляется отдельно), 

который включает в себя: 

 титульный лист (образец приведён в Приложении1); 

 утверждённое задание на практику (образец бланка задания приведён в 

Приложении 2); 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть, представляющую подробное изложение полученных 

результатов в соответствии с бланком задания на практику; 

 заключение; 

 список цитируемой литературы; 

 приложения. 
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Отчёт может содержать пояснительные иллюстрации, схемы, рисунки. 

Объем отчёта – не менее 20 страниц. Отчёт должен быть подписан 

магистрантом, руководителями практики от кафедры и организации (и 

утверждён руководителем/заместителем руководителя организации).  

Подведение итогов практики. Руководитель практики от организации, 

курирует работу студента магистратуры на протяжении всего периода 

прохождения практики в организации. По окончании практики руководитель 

практики от организации подписывает раздел дневника «Краткое описание 

выполненной работы», оформляет в дневнике письменный отзыв о 

прохождении практики студентом и даёт оценку его деятельности. Если 

практика студента магистратуры проходила на кафедре, то руководитель 

практики от кафедры подписывает раздел дневника «Краткое описание 

выполненной работы», оформляет в дневнике письменный отзыв о 

прохождении практики студентом на кафедре и даёт оценку его деятельности. 

Заполняется заключительная часть дневника производственной практики по 

специальности.  

По завершении производственной практики по специальности, в сроки, 

установленные графиком учебного процесса и учебным планом специальности, 

студент магистратуры предоставляет отчёт, дневник практики и сдаёт 

дифференцированный зачёт руководителю практики от кафедры. 

Текущая аттестация проводится: первый курс – в течение первых двух 

недель третьего семестра, второй курс – в течение первых двух недель после 

окончания практики. Критерием оценивания являются достоверность 

полученных результатов, степень самостоятельности выполнения заданий, 

объём проделанной работы. При оценке итогов работы студента 

магистратуры на практике учитываются отзывы(в дневнике практики) 

руководителей практики. Защита отчёта, по согласованию с выпускающей 

кафедрой, допускается в базовой организации. Практика считается пройденной 

при успешной защите отчёта по практике и сдаче дифференцированного зачёта. 

Порядок повторного прохождения практики. Студент магистратуры 

первого курса, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв руководителя практики от организации, 

неудовлетворительную оценку при сдаче дифференцированного зачёта 

руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в 

свободное от обучения время. Студент магистратуры второго курса не 

допускается к итоговой аттестации. 
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Приложение 1 

Форма титульного листа 

отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт  

о прохождении производственной практики 

для специальности:  

1-98 80 02 «Математическое и программное обеспечение информационной 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

магистранта __ года обучения 

Иванова Ивана Ивановича 

 

Руководитель практики от кафедры 

_____________________________ 
ФИО, звание, степень 

 

 

Руководитель практики от организации 

_____________________________ 
ФИО, звание, степень 

 

 

 

Минск, 20__ 
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Приложение 2 

Форма титульного листа 

задания на  практику 

 
Белорусский государственный университет 

Факультет прикладной математики и информатики 

Кафедра _______________________________ 

 

Задание  

на производственную практику  

для специальности:  

1-98 80 02 «Математическое и программное обеспечение информационной 

безопасности» 

201__ –  201__ учебный год 

 

Магистрант  ФИО 

Год обучения: 1 (или 2) 

Сроки практики: с _____________  по _________________ 

1. Тема практики ___________________________________________ 

2. Список рекомендуемой  литературы:  

2.1 

2.2 

 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов: 

3.1 

3.2 

 

4. Примерный календарный график 

4. 1 ____ (первая неделя) – ознакомление с условиями работы, инструктаж в организации по 

технике безопасности; Ознакомление с методологией проведения научных исследований, 

тематикой научно-исследовательских работ и выбор темы исследования, формулировка 

исследуемой проблемы; 

4. 2 ____ (вторая неделя) Формулирование гипотезы научного исследования, обоснование 

актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы исследования, 

постановка цели и задач исследования; 

4.3  ____ (третья неделя)  проведение вычислительного эксперимента, подведение итогов 

исследования и анализ полученных результатов, выводы; 

4.4.  ____ (четвёртая неделя)  отражение хода выполнения практики в дневнике прохождения 

практики, оформление отчета по практике и подготовка презентации для защиты практики 

перед комиссией. 

 

5. Руководители практики: 

от кафедры        ФИО 

от предприятия   ФИО (назначается при прохождении практики в организации) 

 

6. Дата выдачи задания  __________________ 

7. Срок сдачи отчёта  __________________ 

 

Непосредственный руководитель практики _______________________________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Подпись студента ____________                                Дата  _________________________ 
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Приложение 3 

Обязанности  

студента магистратуры 

при прохождении практики 
 

 

Студент магистратуры имеет право: 

 изучать документацию предприятия, учреждения, организации в 

объеме заданий, определённых программой практики; 

 обращаться к руководителям практики университета, от факультета и 

кафедр, руководителю и непосредственному руководителю, по 

организационно-методическим и иным вопросам, возникающим в процессе 

практики; 

 вносить предложения по организации и проведению практики; 

 пользоваться библиотекой, кабинетами, учебно-методической 

документацией, оборудованием, необходимым для выполнения программы 

практики. 

Студент магистратуры обязан: 

 участвовать в собраниях по организационно-методическим вопросам 

практики; 

 вести дневник практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 выполнять распоряжения уполномоченных должностных лиц 

предприятия, учреждения, организации и руководителей практики, 

связанные с выполнением программы практики; 

 своевременно оформить и представить отчётную документацию по 

практике руководителю практики от кафедры. 

 На студентов магистратуры в период практики распространяются 

законодательство об охране труда и правила внутреннего трудового 

распорядка организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. На студентов магистратуры, 

принятых на работу на вакантные должности, распространяется также 

законодательство о труде. Студенты, не зачисленные на вакантные 

должности, обязаны выполнять режим дня, действующий в данной 

организации. Продолжительность рабочего дня во время практики 

регламентируется трудовым Кодеком Республики Беларусь и составляет не 

более 40 часов в неделю для студентов старше 18 лет (ст. 112 ТК) и не более 

35 часов в неделю для студентов в возрасте от 16 до 18 лет (ст.114 ТК). 

 

 




