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Цели и задачи практики  

Цель практики – практика по получению первичных профессиональных умений (далее - 

Учебная практика)  является первым этапом производственного обучения студентов.  

Учебная практика студентов имеет целью познакомить студентов со всей технологической 

цепочкой и проводится на учебно-научных полигонах университета и в подразделениях 

информационной безопасности крупных производителей нефти, газа, конденсата и продуктов 

нефтегазопереработки, со структурой нефтегазового комплекса, с основными этапами 

прохождения нефти и газа от подземных залежей до потребителя.  

Практика способствует выработке у студентов панорамного видения всей цепочки 

обеспечения безопасности нефтегазовых производственных процессов и лучшему усвоению 

общеинженерных и специальных дисциплин, а также подготовке студентов к изучению 

специальных дисциплин. 

Учебная практика направлена на приобретение студентами практических навыков и умений 

в области решения задач информационной безопасности с использованием современных 

средств вычислительной техники и программного обеспечения, а так же закреплении знаний, 

полученных при изучении общеобразовательных и математических дисциплин, на основе 

изучения деятельности предприятия отрасли и приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по специальности. 

 

Задачи практики: 

 

 овладение ключевыми категориями, составляющими проблемно-предметную область 

по специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности», 

специализация «Технологии информационно-аналитического мониторинга»; 

 ознакомление с технологией строительства скважин, принципами работы бурового 

оборудования, организацией работ по проводке скважин; 

 ознакомление с техникой и технологией, применяемых в переработке нефти и газа, и в 

обеспечении потребителей нефтепродуктами и газом;    

 знакомство с организацией производства, управления, организацией охраны труда и 

окружающей среды; 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

«Правоведение», «Теория национальной безопасности», «Методы оптимизации», 

«Основы информационной безопасности», «Технологии и методы программирования», 

«Основы организации операционных систем», «Деньги, кредит, банки», 

«Эконометрика» и др.; 

 решение практических задач в области информационной безопасности. 

 

Место практики в структуре ООП: 

Учебная практика относится к блоку Практик и НИР (Б.2). 

 

Требования к результатам освоения задач учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

ОК – 2,4,9; 

ОПК – 3,5; 

ПК – 1,2,3,4,6. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

 законы развития природы, общества и мышления и уметь оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности; 



 экономические основы поведения организаций, иметь представление о системах 

информационной безопасности на предприятии и обладать способностью проводить 

анализ конкурентной среды отрасли; 

 значение информации в развитии современного общества; 

 модели организованных систем, методы анализа их адекватности, правила 

адаптации моделей к конкретным задачам управления. 

 

уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений; 

 использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте; 

 подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, уметь подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и 

методик; 

 документально оформлять соответствующие предложения по вопросам 

организации в управлении производством на основе поиска и изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта; 

 подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их 

презентацию и документально оформить. 

 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

 методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления; 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы. 

 



Сроки и продолжительность проведения практики 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель после завершения 4 курса. 

 

Места проведения практики: 

Базами практик являются полигоны РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

подразделения информационной и экономической безопасности крупных производителей 

нефти, газа, конденсата и продуктов нефтегазопереработки - вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний и их структурных подразделений: ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ОАО «Газпром» и др.; 

транспортирующих и сбытовых организаций - ОАО «Транснефть», ОАО 

«Транснефтепродукт» и др организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав 

крупных ВИНК, - нефтегазодобывающие, сервисные, ремонтно-строительные и т.д., 

компьютерные классы факультета. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации "Технологии 

информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:  к.ю.н., заслуженный юрист РФ Булыгин А.Н. 
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Цели и задачи практики 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее - производственной практики) - закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

профессиональных и специальных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия 

отрасли и приобретение необходимых умений и навыков практической работы по 

специальности.  

 

Задачи практики: 
 ознакомление с особенностями функционирования конкретного предприятия 

(структурного подразделения); 

 определение области своей будущей деятельности и выбор соответствующей 

специализации; 

 осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения 

курсовых работ и для выполнения научно-исследовательской работы; 

 проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия в целом. 

 

Место практики в структуре ООП: 

Учебная практика относится к блоку Практик и НИР (Б.2). 

 

Требования к результатам освоения задач производственной практики: 

Процесс прохождения «Производственной практики» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

ОК – 2,4,5,6,7,8; 

ОПК – 3,5,8,9; 

ПК – 1,2,3,4,5,6,7,10,14,17; 

ПСК – 1,2,3,4. 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

 

знать: 

 основные понятия и категории менеджмента, организационного поведения, 

организации и нормирования труда; 

 методы контроля и регулирования хода производства. 

  правила техники безопасности и порядок организации труда на рабочих местах; 

 требования режима безопасности и делопроизводства; 

 особенности соблюдения специальных правил при работе с оперативно-технической и 

служебной документацией; 

 основные обязанности должностных лиц подразделения по защите информации; 

 основные характеристики и возможности, используемых в подразделении 

технических, программных, аппаратных и криптографических средств защиты 

информации, методы и тактические приемы их применения для решения задач по 

обеспечению информационной безопасности объекта; 

 общие принципы существующего порядка использования технических и программных 

средств защиты информации; 

 методы применения системного подхода к обеспечению информационной 

безопасности в различных сферах деятельности подразделения; 



 применяемые в подразделении подходы к решению вопросов использования 

радиоэлектронной аппаратуры и других технических средств в рамках задач 

обеспечения информационной безопасности. 

 

уметь: 

 использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия 

на практике; 

 анализировать организационную структуру предприятия; 

 анализировать конкретную ситуацию, деятельность фирм конкурентов, поведение 

потребителей и действия рынка сбыта. 

 

владеть: 

 современными методами управления предприятием: планирования, организации, 

учета, анализа, мотивации и контроля; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам эффективного 

управления предприятием и повышения эффективности организации производства; 

 способностью принимать участие в эксплуатации подсистем управления 

информационной безопасностью предприятия; 

 способностью администрировать подсистемы информационной безопасности объекта; 

 способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 

технических и программно-аппаратных средств защиты информации; 

 проектно-технологическая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке подсистемы управления информационной 

безопасностью; 

 способностью к проведению предварительного технико-экономического анализа и 

обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности; 

 способностью оформить рабочую техническую документацию с учетом действующих 

нормативных и методических документов в области информационной безопасности; 

 способностью применять программные средства системного, прикладного и 

специального назначения; 

 способностью использовать инструментальные средства и системы программирования 

для решения профессиональных задач. 

 

выполнить: 

 изучить документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

 сформулировать миссию и цели предприятия; 

 охарактеризовать системы безопасности предприятия; 

 проанализировать политики безопасности; 

 изучить организационную структуру предприятия; 

 исследовать организацию информационной безопасности предприятия; 

 изучить схему документооборота предприятия; 

 проверки, настройки и использования технических и программных средств 

подразделения по защите информации; 

 выполнения основных функциональных обязанностей в соответствии с должностью; 

 работы с технической и эксплуатационной документацией; 

 использования современных средств разработки программного обеспечения на языках 

высокого уровня и языках СУБД, библиотеки объектов и классов для решения задач 

создания и сопровождения автоматизированных систем; 

 реализации системы защиты информации в автоматизированных системах в 

соответствии со стандартами по оценке защищенных систем. 



В течение прохождения производственной практики студент собирает информацию для 

выполнения задания по научно-исследовательской работе. 

 

Сроки и продолжительность проведения практики 

Производственная практика проводится в течение 2-х недель после 8-го семестра 

обучения. 

 

Места проведения практик 

Подразделения информационной безопасности крупных производителей нефти, газа, 

конденсата и продуктов нефтегазопереработки - вертикально интегрированных нефтегазовых 

компаний и их структурных подразделений: ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ОАО «Газпром» и др.; 

транспортирующих и сбытовых организаций - ОАО «Транснефть», ОАО 

«Транснефтепродукт» и др.; организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав 

крупных ВИНК, - нефтегазодобывающие, сервисные, ремонтно-строительные и т.д.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации "Технологии 

информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:  к.ю.н., заслуженный юрист РФ Булыгин А.Н. 
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Цели и задачи практики 

Цель преддипломной практики - закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия отрасли и приобретение 

необходимых умений и навыков практической работы по специальности.  

 

Задачи практики: 
 ознакомление с особенностями функционирования конкретного предприятия 

(цеха/структурного подразделения основного производства) в условиях реальной 

экономики; 

 определение области своей будущей деятельности и выбор соответствующей 

специализации; 

 осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения 

курсовых работ и для выполнения дипломной работы; 

 проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия в целом. 

 

Место практики в структуре ООП: 

Учебная практика относится к блоку Практик и НИР (Б.2). 

 

Требования к результатам освоения задач производственной практики: 

Процесс прохождения «Преддипломная практика» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК – 2,4,5,6,7,8,9; 

ОПК – 1,2,3,4,5,7,8,10; 

ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20; 

ПСК – 1,2,3,4. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

 

знать: 

 основные понятия и категории менеджмента, организационного поведения, 

организации и нормирования труда; 

 методы контроля и регулирования хода производства. 

  правила техники безопасности и порядок организации труда на рабочих местах; 

 требования режима безопасности и делопроизводства; 

 особенности соблюдения специальных правил при работе с оперативно-

технической и служебной документацией; 

 основные обязанности должностных лиц подразделения по защите информации; 

 основные характеристики и возможности, используемых в подразделении 

технических, программных, аппаратных и криптографических средств защиты 

информации, методы и тактические приемы их применения для решения задач по 

обеспечению информационной безопасности объекта; 

 общие принципы существующего порядка использования технических и 

программных средств защиты информации; 

 методы применения системного подхода к обеспечению информационной 

безопасности в раз-личных сферах деятельности подразделения; 

 применяемые в подразделении подходы к решению вопросов использования 

радиоэлектронной аппаратуры и других технических средств в рамках задач 

обеспечения информационной безопасности. 

 



уметь: 

 использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность 

предприятия на практике; 

 анализировать организационную структуру предприятия; 

 анализировать конкретную ситуацию, деятельность фирм конкурентов, поведение 

потребителей и действия рынка сбыта. 

 

владеть: 

 современными методами управления предприятием: планирования, организации, 

учета, анализа, мотивации и контроля; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 

эффективного управления предприятием и повышения эффективности организации 

производства; 

 способностью принимать участие в эксплуатации подсистем управления 

информационной безопасностью предприятия; 

 способностью администрировать подсистемы информационной безопасности 

объекта; 

 способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 

технических и программно-аппаратных средств защиты информации; 

 проектно-технологическая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке подсистемы управления информационной 

безопасностью; 

 способностью к проведению предварительного технико-экономического анализа и 

обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности; 

 способностью оформить рабочую техническую документацию с учетом 

действующих нормативных и методических документов в области 

информационной безопасности; 

 способностью применять программные средства системного, прикладного и 

специального назначения; 

 способностью использовать инструментальные средства и системы 

программирования для решения профессиональных задач. 

 

выполнить: 

 изучить документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

 сформулировать миссию и цели предприятия; 

 охарактеризовать системы безопасности предприятия; 

 проанализировать политики безопасности; 

 изучить организационную структуру предприятия; 

 исследовать организацию информационной безопасности предприятия; 

 изучить схему документооборота предприятия; 

 проверки, настройки и использования технических и программных средств 

подразделения по защите информации; 

 выполнения основных функциональных обязанностей в соответствии с 

должностью; 

 работы с технической и эксплуатационной документацией; 

 использования современных средств разработки программного обеспечения на 

языках высокого уровня и языках СУБД, библиотеки объектов и классов для 

решения задач создания и сопровождения автоматизированных систем; 

 реализации системы защиты информации в автоматизированных системах в 

соответствии со стандартами по оценке защищенных систем. 



В течение прохождения производственной практики студент собирает информацию для 

выполнения задания по научно-исследовательской работе. 

 

Сроки и продолжительность проведения практики 

Преддипломная практика проводится в течение 8-и недель в течении 8-го семестра 

обучения. 

 

Места проведения практик 

Подразделения информационной и экономической безопасности крупных производителей 

нефти, газа, конденсата и продуктов нефтегазопереработки - вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний и их структурных подразделений: ОАО «Лукойл», ОАО 

«Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ», ОАО 

«Газпром» и др.; транспортирующих и сбытовых организаций - ОАО «Транснефть», ОАО 

«Транснефтепродукт» и др.; организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав 

крупных ВИНК, - нефтегазодобывающие, сервисные, ремонтно-строительные и т.д. 

Выпускники могут работать в отраслевых научно-исследовательских и проектных 

организациях, а также в подразделениях науки, научного обслуживания и проектирования, 

созданных крупными ВИНК. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 

Авторы:  к.ю.н., заслуженный юрист РФ Булыгин А.Н. 
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Цели НИР 

Цель научно-исследовательской работы – является получение знаний, а также 

формирование умений и навыков практической деятельности в выбранном студентом 

направлении научной или практической деятельности, в частности в формировании и 

закреплении у студентов навыков постановки научных и научно-практических задач; 

научного и научно-прикладного исследования; анализа результатов исследования с 

применением современных информационно-технических и информационно-аналитических 

средств, методов и систем в предметной области (информационная безопасность). 

 

Задачи практики 

 овладение ключевыми категориями, составляющими проблемно-предметную 

область по специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы 

безопасности», специализация «Технологии информационно-аналитического 

мониторинга»; 

 овладение навыками составления научных литературных обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по выполняемым исследованиям; 

 работа с различными источниками информации по тематике работы; 

 решение практических задач с использованием программных продуктов в области 

информационной безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к блоку Практик и НИР (Б.2). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Процесс прохождения производственной практики направлен на приобретение 

студентами навыков, умений, формирование ряда универсальных и профессиональных 

компетенций. 

 

ОК-8, ПК-4, ПК-14, ПК-17, ПСК-3.1, ПСК-3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.4 
 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

знать: 

 способы подготовки научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований. 

уметь: 

 использовать навыки работы с различными открытыми источниками информации, 

информационно-правовыми системами, находить необходимую информацию в 

сетевых ресурсах. 

 

владеть: 

 навыками подготовки докладов по результатам проведенной работы, создания 

презентаций и подготовки научных отчетов с аргументацией авторской позиции. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, специализации 

"Технологии информационно-аналитического мониторинга". 

 



Авторы:  к.ю.н., заслуженный юрист РФ Булыгин А.Н. 

 
 


