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Аннотация к программе практики 

 

Ознакомительная практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

 

Основными целями ознакомительной практики являются получение студентами 

первичных профессиональных знаний и навыков;  

закрепление, развитие и совершенствование первичных теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения; подготовка к изучению 

общепрофессиональных и учебных дисциплин учебного плана; 

приобретение профессиональных навыков и умений по специализации 

применительно к профилю «Информационная безопасность». 

В соответствии с программой подготовки, практикой реализуются следующие виды 

профессиональной деятельности: 

 

• экспериментально-исследовательская.  

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

 

• Проверка и закрепление полученных теоретических знаний; 

• Профессиональная ориентация студентов, формирование у них полного 

представления о своей профессии; 

• Ознакомление с особенностями организации производственного процесса; 

• Участие в выполнении производственных заданий; 

• Сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике; 

• Подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Ознакомительная практика (Б2.В.01) относится к части Б2.У учебного цикла. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами профессионального цикла: 

• «Языки программирования»  

ЗНАТЬ: 

Методологию объектно ориентированного программирования; основные концепции; 

понятие класса; понятия объекта; понятие инкапсуляции; понятие наследования; 

понятие полиморфизма; основные компоненты визуального программирования 



УМЕТЬ: 

Переопределять методы в дочерних классах; использовать перегрузку методов и 

операторов; использовать основные компоненты визуального программирования 

ВЛАДЕТЬ: 

методиками использования программных средств для решения практических задач. 

 

• «Технологии и методы программирования» 

ЗНАТЬ 

средства и методы современных технологий программирования при разработке 

программного обеспечения при использовании современных вычислительных 

систем. 

УМЕТЬ  

анализировать методы использования объектно-ориентированного 

программирования. 

ВЛАДЕТЬ 

навыками разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКР-3 Способность проводить экспериментальное исследование 

компьютерных сетей с целью выявления уязвимостей. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Вводный инструктаж на 

месте практики, инструктаж по 

технике безопасности 

0,11 4 4 0 

Отметка 

на 

задании 

2. 

Раздел: Выполнение 

производственных заданий на 

месте практики, сбор и 

обработка фактического 

материала 

2,44 88 88 0 

Сдача на 

ПК 10 

отлаженн

ых С-

програм

м 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Раздел: Оформление отчета  0,44 16 16 0 

Защита 

письменн

ого 

отчета 

ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: Формы отчетности по практике: журнал практики, итоговый 

отчет 

 


