




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для магистрантов специальности 1-98 80 03
Аппаратное  и  программно-техническое  обеспечение  информационной
безопасности.  Продолжительность  практики  составляет  8  недель  в  4
семестре.  

Программа разработана в соответствии:
– с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;
– 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
27.05.2019  г.  «Порядок  разработки  и  утверждения  учебных  программ  и
программ практики для реализации содержания образовательных программ
высшего образования»;

– с  Положением  о  практике  Белорусского  государственного
университета от 07.02.2014 г. (Приказ № 46 - ОД).

Программа  разработана  на  основании  образовательного  стандарта  по
специальности  1-98  80  03  Аппаратное  и  программно-техническое
обеспечение информационной безопасности, утвержденного Постановлением
Министерства  образования  Республики  Беларусь  от  24.08.2012  г.  №  108
(изменения  и  дополнения  утверждены  Постановлением  Министерства
образования  Республики  Беларусь  от  27.12.2017  №163),  а  также  учебных
планов УВО от 19.04.2018 №Р-98и-314/уч. и от 24.05.2018 г. № Р98-335/уч.

Цель и задачи практики
Цель практики – закрепление знаний и умений, полученных в процессе

теоретического обучения в магистратуре, овладение навыками исследования
актуальных  научных  проблем,  применения  инновационных  технологий,
овладение  навыками  в  области  научно-педагогической  и  учебно-
методической, научно-исследовательской, организационно-управленческой и
инновационной  деятельности,  подготовку  и  анализ  материалов  для
магистерской диссертации. 

Задачи практики:
– обобщение,  систематизация,  конкретизация  и  закрепление

теоретических  знаний  и  навыков  на  основе  изучения  опыта  работы
конкретной организации по основным направлениям деятельности;

– приобретение навыков профессиональной деятельности,  связанных с
созданием,  хранением,  обработкой,  передачей  и  защитой  информации;
математическими  моделями,  методами,  алгоритмами,  аппаратными  и
программно-техническими  средствами  оценки  и  обеспечения
информационной безопасности;

– приобретение  навыков  обобщения  и  критического  анализа
результатов,  полученных  отечественными  и  зарубежными  учеными,



выявления  и  формулирования  актуальных  научных  проблем  и  целей
исследования;

– закрепление  навыков  самостоятельного  планирования  и  проведения
научно-исследовательских  работ,  представления  результатов  выполненной
научно-исследовательской  работы  в  виде  обзоров,  научных  докладов  и
публикаций,  научно-технических  отчетов  с  использованием  современных
возможностей  информационных  технологий  и  требований  по  защите
интеллектуальной собственности;

– сбор  необходимых  материалов  для  подготовки  и  написания
магистерской диссертации.

Требования к содержанию и организации практики
Практика направлена на закрепление знаний и умений,  полученных в

процессе  теоретического  обучения  в  магистратуре,  овладение  навыками
исследования  актуальных  научных  и  прикладных  проблем,  решения
социально-профессиональных задач, применения инновационных технологий
и др.

Содержание  производственной  практики  определяется  темой
магистерской диссертации.

Во  время  производственной  практики  магистранты  выполняют
отдельные  работы,  предусмотренные  должностными  обязанностями
квалификационной  характеристики  Единого  квалификационного
справочника должностей специалистов по соответствующей должности.

Прохождение  практики  должно  обеспечить  формирование  у
магистранта следующих академических (АК), социально-личностных (СЛК)
и профессиональных (ПК) компетенций:

АК-1. Способность  к  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности  (анализ,  сопоставление,  систематизация,  абстрагирование,
моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.),
готовность генерировать и использовать новые идеи. 

СЛК-2.  Пользоваться  одним  из  государственных  языков  Республики
Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения.

СЛК-4.  Анализировать  и  принимать  решения  по  социальным,
этическим,  научным  и  техническим  проблемам,  возникающим  в
профессиональной деятельности.

СЛК-5.  Использовать  в  практической  деятельности  основы трудового
законодательства и правовых норм.

СЛК-7. Работать в команде, руководить и подчиняться.
СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия.

СЛК-9.  Проявлять  инициативу  и  креативность,  в  том  числе  в
нестандартных ситуациях.



СЛК-10.  Оказывать  личным  примером  позитивное  воздействие  на
окружающих и участников профессиональной деятельности с точки зрения
соблюдения норм и правил здорового  образа  жизни,  активной творческой
жизненной позиции.

СЛК-11.  Адаптироваться  к  новым  ситуациям  социально-
профессиональной  деятельности,  реализовывать  накопленный  опыт,  свои
возможности.

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность
ПК-1. Проводить  учебные  занятия  в  учреждениях  среднего

специального и высшего образования.
ПК-2. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое

обеспечение.
ПК-3. Осваивать  и  внедрять  в  учебный  процесс  инновационные

образовательные технологии. 
ПК-4. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.
ПК-5.  Планировать  и  организовывать  воспитательную  работу  с

обучающимися.
ПК-6.  Осуществлять  мониторинг  образовательного  процесса,

диагностику учебных и воспитательных результатов.
Научно-исследовательская деятельность
ПК-7. Работать  с  научно-технической  информацией  с  использованием

современных информационных технологий.
ПК-8. Разрабатывать и совершенствовать методы исследования проблем

информационной безопасности.
ПК-9. Осуществлять  постановку  и  проведение  теоретических  и

экспериментальных исследований в области информационной безопасности.
ПК-10. Обосновывать достоверность полученных научных результатов.
ПК-11. Формулировать  выводы  и   рекомендации  по  применению

результатов научно-исследовательской работы.
ПК-12. Оформлять научные статьи и доклады.
ПК-13. Составлять  отчеты  и  презентации  о  научно-исследовательской

работе, участвовать в работе научных конференций.
Организационно-управленческая деятельность
ПК-14.  Организовывать  работу  коллективов  исполнителей  для

достижения  поставленных  целей,  планировать  фонды  оплаты  труда,
принимать оптимальные управленческие решения.

ПК-15.  Осваивать  и  реализовывать  управленческие  инновации  в
профессиональной деятельности.

ПК-16. Разрабатывать и внедрять политики безопасности в организациях
и на предприятиях.

ПК-17. Составлять документацию по научно-исследовательской работе
(смет,  заявок  на  материалы,  оборудование)  с  учетом  существующих
требований и форм отчетности. 

Инновационная деятельность



ПК-18. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по
перспективным  направлениям  информационной  безопасности,
инновационным технологиям, проектам и решениям.

ПК-19. Разрабатывать новые методы и технологии защиты информации.
ПК-20. Определять цели инноваций и способы их достижения.

Требования к базам практики
Основные требования, предъявляемые к базам практики, заключаются в

соответствии  профиля  учреждения,  организации  специальности  обучения;
предоставлении  магистрантам  возможности  приобретения
профессиональных  навыков  по  специальности;  обеспечение
квалифицированным  руководством  на  местах  практик;  оснащенность
современным  оборудованием  и  применение  прогрессивных  методик,
инновационных  технологий.  С  организацией,  в  которой  магистрант  будет
проходить  практику,  заключается  договор  на  проведение  практики.

В  качестве  баз  для  проведения  научно-исследовательской  практики
выбираются  организации  независимо  от  форм  собственности,
соответствующие  профилю  подготовки  специалистов.  Основными  базами
практики для студентов II ступени получения образования специальности  
1-98  80  03  Аппаратное  и  программно-техническое  обеспечение
информационной безопасности являются:

– Научно-исследовательское  учреждение  «Институт  прикладных
физических проблем имени А.Н.Севченко»;

– Государственное  научное  учреждение  «Институт  физики  имени
Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси»;

– Государственное  научное  учреждение  «Объединенный  институт
проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»;

– Республиканское  научно-исследовательское  унитарное  предприятие
«Центр информационных ресурсов и коммуникаций»;

– Открытое  акционерное  общество  «АГАТ-системы  управления»-
управляющая  компания  холдинга  «Геоинформационные  системы
управления»;

– Открытое акционерное общество «АГАТ-СИСТЕМ»;
– Открытое  акционерное  общество  «КБ  Радар»  –  управляющая

компания холдинга «Системы радиолокации»;
– Открытое акционерное общество  «КБТЭМ-ОМО»;
– Иностранное  общество  с  ограниченной  ответственностью

«ЭПАМ Системз»;
– Иностранное  производственное  унитарное  предприятие

«АйБиЭй АйТи Парк»;
– ЗАО «Итранзишэн»;
– Общество с ограниченной ответственностью «БелХард Девелопмент»;
– Совместное предприятие  ЗАО «Научсофт»;
– Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Эксадел»;



– Общество с ограниченной ответственностью «Леверекс Интернешнл»;
– Иностранное  общество  с  ограниченной  ответственностью

«НТЛаб-системы» ;
– кафедры факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ;
– НИЛ и СНИЛ факультета радиофизики и компьютерных технологий

БГУ;
– филиалы  кафедр  факультета  радиофизики  и  компьютерных

технологий БГУ;

При  прохождении  практики  в  других  организациях  (предприятиях)
студенты выполняют работы в соответствии с направлениями исследований,
производственными задачами этих организаций (предприятий). На практике
студентами  должны  быть  получены  конкретные  научные  результаты,
проведен их анализ и интерпретация.

Индивидуальное  задание  и  отчет  о  выполнении  программы практики
утверждаются  решением  кафедры,  на  которой  проходит  обучение
магистрант.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание  научно-исследовательской  практики  магистранта
определяется  научным  руководителем  в  соответствии  с  тематикой  его
научного  исследования  и  предполагает  осуществление  самостоятельного
исследования  по  теме  магистерской  диссертации.  Каждый  магистрант
работает на базе организации по индивидуальному заданию, составленному
руководителем практики от кафедры. Руководство практикой от организации
осуществляется опытными специалистами – сотрудниками организации.

Примерный перечень направлений научных исследований:
1.  Методология создания систем защиты информации;
2.  Методы оценки рисков информационной безопасности;
3.  Технологии защиты информации на промышленных объектах;
4.  Проектирование  систем  защиты  информации  критически  важных

объектов защиты информации;
5.  Технологии безопасности интернета вещей;
6.  Безопасность мобильных устройств и интернета вещей;
7.  Технологии  искусственного  интеллекта  в  системах  защиты

информации;
8.  Методы и средства обеспечения безопасности беспроводных сетей;
9.  Безопасность телекоммуникационных систем;
10. Безопасность и устойчивость информационных систем;
11. Безопасность распределенных и облачных систем;
12. Интеллектуальная  обработка  и  анализ  данных  физических

исследований;



13. Проектирование интеллектуальных систем обработки информации;
14. Информационные  системы  на  основе  алгоритмов  искусственного

интеллекта;
15. Проектирование специализированных информационных систем;
16. Анализ больших наборов данных;
17. Компьютерное моделирование процессов и систем;
18. Биометрические системы и технологии распознавания личности.

Во  время  прохождения практики в  производственных  условиях
конкретной организаций магистранты изучают:

– структурные подразделения организации; 
– технологию производства (основные технологические процессы);
– передовой опыт лучших специалистов;
– передовой  опыт  организации,  связанный  с  созданием,  хранением,

обработкой, передачей и защитой информации;  
– передовой  опыт  организации,  связанный  с  аппаратными  и

программно-техническими  средствами  оценки  и  обеспечения
информационной безопасности;

– применение современных информационных технологий;
– менеджмент в производстве, экономике, финансовой деятельности;
– стандартизацию и контроль качества продукции;
– маркетинг в сфере производства и услуг;
– организацию научной, исследовательской работы;
– создание и обеспечение безопасных  условий труда.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Организация практики
Практика начинается с ознакомления магистрантов с задачами практики,

индивидуальным заданием,  распорядком рабочего  дня,  правилами ведения
дневников  и  рабочих  журналов.  За  магистрантами  закрепляются  рабочие
места,  проводится  инструктаж  по  правилам  работы  в  научно-
исследовательских лабораториях и технике безопасности. На практикантов в
период  практики  распространяется  законодательство  об  охране  труда  и
правила внутреннего трудового распорядка организации, а на магистрантов,
принятых  на  вакантные  должности,  распространяется  законодательство  о
труде.  Перечень  работ,  выполняемых  магистрантом  самостоятельно,
включает проведение экспериментальных исследований, обработка и анализ
полученных данных, формулировка выводов.

Результаты практики магистрант обобщает в виде письменного отчета.
При  направлении  на  одну  базу  практики  нескольких  магистрантов

каждый  из  них  представляет  самостоятельный  отчет.  Отчет  должен  быть
оформлен  на  рабочем  месте  и  полностью завершен  к  моменту  окончания
практики.



Календарный график прохождения производственной практики
1-я неделя. 
Подготовка  и  утверждение  индивидуальных  заданий,  отбытие  на

практику,  инструктаж  по  технике  безопасности,  ознакомление  с  местом
практики, условиями прохождения практики в конкретной организации;

Изучение  теоретического  материала,  специальной  литературы  и
нормативных документов, необходимых для прохождения практики;

2-я – 3-я недели. 
Работа  с  документацией,  литературой,  изучение  оборудования,

технологий, подготовка обзорной части работы; 
Участие  в  текущем  проекте  организации,  изучение  опыта  работы

конкретной организации по основным направлениям деятельности;
Проведение экспериментальных, теоретических работ с использованием

научного  и  производственного  оборудования,  средств  вычислительной
техники;

4-я – 8-я недели. 
Участие  в  текущем  проекте  организации,  изучение  опыта  работы

конкретной организации по основным направлениям деятельности;
Сбор,  формирование,  анализ  теоретических  и  экспериментальных

материалов для включения в магистерскую диссертацию;
Подготовка отчета по производственной практике. Отчет на кафедре.

Индивидуальные задания
Примерная  тематика  индивидуальных  заданий,  выполняемых  вовремя

прохождения практики:
1. Разработать методы биометрической аутентификации для мобильных

устройств.
2. Разработать  программное  обеспечение  для  изучения  промышленного

интернета вещей.
3. Разработать  Framework  для  выборки  данных  с  динамическими

параметрами.
4. Разработать  алгоритм  интеллектуального  анализа  данных  с  учетом

весовых факторов качества данных.
5. Сформировать  требования  к  информационной  системе  для

моделирования бизнес-процессов.
6. Разработать базу данных дилерского центра с обеспечением контроля

доступа.
7. Разработать защищенную базы данных в СУБД MS SQL Server.
8. Разработать  программно-аппаратный  комплекс  для  обеспечения

защиты информации в роботизированных системах.
9. Разработать  алгоритм  обеспечения  информационной  безопасности

облачных вычислений.
10. Разработать  микроконтроллерную  распределенную  систему  с

шифрованием протокола обмена данными.



Лекции и теоретические занятия
Во  время  производственной  практики  может  быть  организовано

проведение  семинаров,  лекций и  экскурсий на  базе  практики или  на  базе
факультета радиофизики и компьютерных технологий с участием ведущих
специалистов  организации,  сотрудников  научных  учреждений   НАН
Беларуси, производственных предприятий, фирм, входящих в состав Парка
высоких технологий.

Рекомендуемая литература
1. Andress, J. Building a Practical Information Security Program / J. Andress,

M. Leary // Syngress, 1st ed.: ISBN-10: 9780128020425., – 2016, – 202 p.
2. Нестеров,  С.  А.  Основы  информационной  безопасности.  Учебное

пособие /  С.  А.  Нестеров //  2-е  издание,  стереотипное.,  СПб:  Лань,  –
2016, – 324 c.

3. Machine Learning Models and Algorithms for Big Data Classification / S.
Suthaharan  –  Integrated  Series  in  Information  Systems  36,  Springer
Science+Business Mrdia New York, 2016. – 359 pp.

4. Бирюков, А. А. Информационная безопасность: защита и нападение/ А.
А. Бирюков // 2-е издание., М.: ДМК Пресс, – 2017, – 434 с.

5. Bhunia, S. Hardware Security: A Hands-on Learning Approach / S. Bhunia,
T. Mark //Morgan Kaufmann:1st ed.: ISBN-10: 0128124776.,– 2018, – 526 p.

6. White, A. J. Blue Team Field Manual / A. J. White, B. Clark // CreateSpace
Independent Publishing Platform, – 2017, – 134 p.

7. Harper, A. Gray Hat Hacking: The Ethical Hacker's Handbook / A. Harper, D.
Regalado, R. Linn, et. al. // 5th edition: McGraw-Hill Education, – 2018, –
640 p.

8. Hadnagy, C. Social Engineering: The Art of Human Hacking / C. Hadnagy, P.
Wilson // Wiley, – 2014, – 416 p.

9. Marsh,  N.  Nmap  6  Cookbok:  The  Fat  Free  Guide  to  Network  Security
Scanning  /  N.  Marsh  //  6th  edition:  CreateSpace  Independent  Publishing
Platform, – 2015, – 226 p.

10.http://sci-lib.com - Большая научная библиотека
11.http://www.benran.ru - Библиотека по естественным наукам Российской

академии наук
12.http://elibrary.ru/ - Электронная библиотека
13.http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций

Методические указания по прохождению практики
Для  обеспечения  самостоятельной  работы  магистрантов  на  практике

рекомендуется  использовать  современные  образовательные  технологии,
вчастности,  разместить  в  сетевом  доступе  комплекс  научно-методических
иинформационных  ресурсов.  Рекомендации  по  сбору  экспериментального
материала,  его  обработке  и  анализу  заключаются  в  закреплении  навыков
самостоятельного выполнения научно-исследовательских работ.



Требования по составлению отчета
Во  время  прохождения  практики  магистрант  обязан  вести  дневник

установленного  образца  и  рабочий журнал,  где  ежедневно  регистрируется
ход  выполнения  работы  и  полученные  результаты.  В  конце  практики
составляется письменный отчет, в котором приводится подробное описание
методик  исследования  и  полученных  в  ходе  практики  экспериментальных
результатов.  Письменный  отчет  оформляется  по  установленному  образцу
(образец  оформления  титульного  листа  отчета  о  практике  приведен  в
приложении А) и должен содержать следующие разделы: тему, время и место
прохождения практики; цели и задачи практики; введение; описание объекта
и  методов  исследования;  результаты,  представленные  в  виде  таблиц  и
графиков с их описанием; выводы или заключение; список литературы. При
оформлении  отчета  о  практике  рекомендуется  руководствоваться  общими
требованиями,  изложенными  в  правилах  оформления  квалификационных
работ, в частности правилами оформления библиографического описания в
списке источников и др.

Отчет  должен  быть  подписан  магистрантом,  непосредственным
руководителем  практики  от  организации  и  утвержден  руководителем
(заместителем руководителя) организации.

Подведение итогов практики
Во  время  прохождения  практики  магистрант  под  контролем

непосредственного  руководителя  практики  от  организации  выполняет
программу практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения
практики.

Текущий  контроль  за  работой  магистранта  осуществляется
руководителем  практики  ежедневно.  Оценивается  соблюдение  трудовой
дисциплины, самостоятельность выполнения индивидуального задания и др.

В конце практики магистрантом составляется письменный отчет по всем
видам  работы.  Оформленный  дневник  и  отчёт  представляются  на  отзыв
руководителю  практики  от  предприятия,  организации  или  учреждения,
который даёт  заключение  о  его  содержании.  Отзыв  должен  быть  заверен
печатью предприятия (организации или учреждения).  Отчет магистранта и
дневник с заключением (характеристикой) научного руководителя практики
представляются на выпускающую кафедру.

Текущая  аттестация  по  результатам  практики  проводится  в  течение
одной  недели  после  окончания  практики  в  форме  дифференцированного
зачета.

По  результатам  отчета  о  практике  с  учетом  характеристики
руководителя практик выставляется дифференцированный зачет (отметка по
десятибальной  системе).  Дифференцированный  зачет  принимается  при
наличии  у  студента  обязательной  отчетной  документации  (заполненный
дневник, письменный отчет, отзыв руководителя практики).



Порядок повторного прохождения практики
Магистрант,  не  выполнивший  программу  практики,  получивший

отрицательный  отзыв  руководителя  практики  от  организации,
неудовлетворительную  отметку  при  сдаче  дифференцированного  зачета
руководителю практики от кафедры, не допускается к итоговой аттестации.

Методические указания для руководителей практики
Руководитель  практики от  кафедры (непосредственный руководитель)

обязан:
До начала практики:
– изучить  Положение  о  практике  студентов,  приказ  ректора  о

направлении студентов на практику, ознакомиться с отчётами студентов по
данной  базе  практики  за  предыдущий  учебный  год  и  подготовить
индивидуальные  задания  для  практикантов  в  соответствии  с  программой
практики;

– дать  методические  указания  по выполнению программы практики и
образцы документов по практике (образцы дневников и отчётов,  отзыв на
практику  студента,  план  практики и  индивидуальное  задание),  разъяснить
специфику проведения практики по каждой базе;

В период практики:
– осуществлять  контроль  за  выполнением  студентами  программы

практики и индивидуальных заданий;
– оказывать  студентам  методическую  и  организационную  помощь  в

выполнении  программы  практики,  заполнении  дневников  и  отчётов  и
выполнении индивидуальных заданий.

В конце практики:
– получить от руководителей баз практики отзывы о работе студентов;
– организовать  и  провести  принятие  дифференцированного  зачета  у

студентов  (защита  дневников  и  отчётов  на  кафедре)  с  оформлением
экзаменационных ведомостей;

– проанализировать  выполнение  программ  практики,  провести
обсуждение.

Обязанности магистрантов во время прохождения практики
В период прохождения практики магистранты обязаны:
– соблюдать правила внутреннего распорядка базы практики;
– соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
– соблюдать правила эксплуатации оборудования;
– добросовестно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой

практики;
– подготовить  индивидуальный  отчет  о  выполнении  запланированной

научным руководителем работы.



Приложение А

Образец оформления титульного листа отчета о практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
Кафедра интеллектуальных систем

Отчет о научно-исследовательской практике

Иванова Ивана Ивановича
магистранта специальности 
Аппаратное и программно- 
техническое обеспечение 
информационной безопасности

Руководитель практики от 
организации:
кандидат физико-математических 
наук, доцент Новиков Н.Н.

Минск, 2020


