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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ  
по направлению подготовки 

10.03.01 -  Информационная безопасность

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 090900 - Информационная безопасность, утвержденным приказом Минобразования 
России от 29 марта 2010 г. № 221 (регистрационный номер 17166 мжд/сп от 11 мая 2010 г.), 
Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования России от 
25.03.2003 г. № 1154, Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 
образования РФ от 2 марта 2000 г. № 686 об утверждении специальности «Организация и 
технология защиты информации», постановлением Правительства Российской Федерации № 
264 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Практика является составной частью образовательной программы по направлению . 
подготовки 090900 - Информационная безопасность.

1.2. Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 
студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков 
и опыта практической работы по данному направлению подготовки с учетом общекультурных 
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.

1.3. Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.

1.4. Программа практики по данному направлению в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова» (в 
дальнейшем -  НГЛУ, Университет) разрабатывается кафедрой математики и информатики, 
которая является выпускающей по данному направлению, и утверждается проректором по 
учебной работе НГЛУ.

1.5. Программа практики определяет объем и содержание всех этапов практики, 
предусмотренных учебным планом НГЛУ в соответствии с требованиями ФГОС.

1.6. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и • 
годовым календарным учебным графиком НГЛУ.

1.7. Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 
соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой, исходя из 
специфики высшего профессионального образования по направлению подготовки 090900 - 
Информационная безопасность, (квалификация (степень) «бакалавр»),

1.8. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки Информационная безопасность, 
предусмотрены следующие виды практик: учебно-ознакомительная (включая НИРС) и 
производственная.

1.9. Проведение практик осуществляется в государственных организациях и учреждениях, 
включая предприятия по защите, областного и муниципального управления, в коммерческих и
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некоммерческих (третьем секторе) организациях, органах образования и здравоохранения, 
средствах массовой информации. 
 

2. Цели и задачи практик по направлению подготовки  
 Информационная безопасность 

 
2.1. Цель практик – формирование и закрепление у студентов знаний и навыков 

профессиональной деятельности по соответствующему направлению подготовки для 
выполнения функций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования в таких сферах профессиональной 
деятельности, как эксплуатационная; проектно-технологическая; экспериментально-
исследовательская; организационно-управленческая.  

2.2. Задачи практик - формирование у будущих специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС по профилю обучения готовности к осуществлению следующих видов 
деятельности:  

эксплуатационной; 
проектно-технологической; 
экспериментально-исследовательской; 
организационно-управленческой. 
2.3. Цели и задачи каждого этапа (вида) практики определяются с учетом обеспечения 

преемственности их содержания и взаимосвязи с остальными компонентами образовательной 
программы.  

2.4. В соответствии с общей профессиональной и специальной подготовкой будущих 
бакалавров организация учебно-ознакомительной и производственной практик способствует 
закреплению, расширению, систематизации и углублению знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении специальных дисциплин в университете, а также закрепления 
общекультурных и профессиональных компетенций на основе анализа деятельности 
конкретных предприятий, организаций, административных структур, специализированных 
предприятий, банковских структур, некоммерческих организаций (должны владеть: методикой 
анализа сетевого трафика, результатов работы средств обнаружения вторжений; навыками 
выявления и уничтожения компьютерных вирусов; навыками работы с нормативными 
правовыми актами; методами и средствами выявления угроз безопасности автоматизированным 
системам; навыками организации и обеспечения режима секретности; методами технической 
защиты информации).  

В ходе практик происходит конкретизация профессиональных знаний, умений и навыков 
в области защиты информации применительно к государственным, общественным, 
коммерческим структурам, средствам массовой информации, сфере политики, науки, культуры, 
торговли и т.д. (ПК-1). 

Полученные во время прохождения практик знания и навыки работы в службах защиты 
информации, отделах безопасности, коммуникационных структурах создают необходимую 
профессиональную базу умений формировать комплекс мер по информационной безопасности с 
учетом его правовой обоснованности, административно-управленческой и технической 
реализуемости и экономической целесообразности (ПК-8, ПК-10, ПК-11).  

2.5. Проведение учебно-ознакомительной и производственной практик предполагает 
приобретение первоначального практического опыта по следующим направлениям 
профессиональной деятельности:  

планирование и организация работы служб и отделов по защите информации; 
оценка эффективности работы служб и отделов по защите информации; 
проведение анализа состояния и качества защиты информации организаций и 

предприятий; 
участие в проведении специальных исследований;  
проведение анализа угроз окружающей среды; 
выполнение административных функций;  
проведение экспериментов по заданной методике, обработка результатов, оценка 
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погрешности и достоверности их результатов; 
составление предложений по совершенствованию системы управления информационной 

безопасностью; 
сбор и обобщение опыта работы других учреждений, организаций и предприятий в 

области повышения эффективности защиты информации; 
подготовка и проведение комплексных мероприятий по защите информации. 
2.6. Для достижения поставленных целей студенты в ходе практик должны решить 

следующие задачи: 
ознакомиться с организацией и управлением предприятия, учреждения, административной 

структуры по месту прохождения практики; 
определить особенности организации деятельности и управления предприятия с учетом 

организационно-правовой формы; 
дать общую оценку организации (краткая история образования, объемные и 

качественные показатели основных видов продукции или услуг, схема организации управления 
и т.д.); 

изучить номенклатуру предлагаемых клиентам продуктов и услуг;  
выявить конкурентные преимущества предприятия на региональном и федеральном 

рынках;  
изучить методы планирования и прогнозирования, используемые предприятием; 
дать общую характеристику информационно- коммуникационным структурам 

предприятия; 
изучить методы и принципы формирования мер мероприятий по защите информации; 
дать общую характеристику службам защиты информации, имеющимся у организации; 
проанализировать работу служб и отделов мероприятий по защите информации. 

На основании проводимых организацией специальных исследований систематизировать 
научно-практическую информацию в области мероприятий по защите информации для 
составления экспертных заключений и отчетов, написания аналитических справок и прогнозов. 

2.7. Критерием эффективности полученных в вузе знаний является деятельность по 
защите информации, проявленной в период прохождения практик, в ходе которых студент 
должен проявить навыки в работах по реализации политики информационной безопасности 
(ПК-29, ПК-30), показать уровень теоретических знаний, достаточный для осуществления 
научного анализа полученных в ходе исследований данных (ПК-31, ПК-32), а также 
организовать технологический процесс защиты информации в соответствии с правовыми 
нормативными актами и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК 
России (ПК – 33).  

2.8. Показателем результативности прохождения практик являются сформировавшиеся 
навыки принятия решений в организационно-управленческой, проектной и коммуникационной 
деятельности (ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-25, ПК-26). Оценка результатов прохождения 
студентами практик по направлению подготовки «090900 - Информационная безопасность» 
определяется уровнем владения общекультурными компетенциями, предполагающими 
формирование способностей к обобщениям, анализу информации, умению выбрать наиболее 
эффективные пути осуществления целей (ОК-2), навыками работы в коллективе, использования 
нормативно-правовой документации (ОК-3, ОК-15), а также положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9). Практики 
должны обогащать знания и умения студентов в работе с информацией, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-11, ОК-13). 
 

3. Продолжительность и сроки практик 
 

3.1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 090900 -  
Информационная безопасность продолжительность практик составляет 10 недель. 

3.2. Учебным планом НГЛУ по направлению подготовки  Информационная безопасность 
определены следующие сроки проведения практик: 
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учебно-ознакомительная - 6 недель, в том числе V семестр (4 недели), VIII семестр (2 
недели);  

производственная - 4 недели –VII семестр. 
 

4. Учебно-ознакомительная практика 
 

4.1. Учебно-ознакомительная практика проводится с целью формирования у студентов 
целостного представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности в 
области защиты информации. (должны владеть: навыками работы с нормативными правовыми 
актами; методами и средствами выявления угроз безопасности автоматизированным системам; 
навыками организации и обеспечения режима секретности; методами технической защиты 
информации). 

4.2. Учебно-ознакомительная практика осуществляется в указанные сроки в объеме, 
определенном Госстандартом. В указанные сроки студент должен ознакомиться с: 

организационной структурой предприятия и основными функциями каждого 
подразделения, основными должностными обязанностями ведущих специалистов по защите 
информации;  

законодательным и документационным обеспечением деятельности предприятия; 
номенклатурой предлагаемых продуктов и услуг, основными особенностями продукции, 

отличающими ее от подобной продукции других фирм; 
особенностями учета предприятием ресурсов региона;  
основной терминологией и аббревиатурой, принятой в отрасли деятельности предприятия; 
правилами ведения конфиденциальной деловой переписки.  

4.4. Учебно-ознакомительная практика может проводиться с отрывом от учебного процесса (в 
указанные в учебном плане сроки) или без отрыва от учебного процесса. Последнее относится, 
прежде всего, к студентам, практика которых осуществляется в форме научно-
исследовательской работы, предполагающей формирование у обучающихся навыков 
исследовательской деятельности (должны владеть методами анализа и формализации 
информационных процессов объекта и связей между ними). Данный вид практики 
ориентирован на привитие навыков работы с научной литературой и научно-практическими 
материалами, владения современными информационно-коммуникативными технологиями, 
сбора, обработки и систематизации научно-практической информации по защите информации 
(ОК-11). Участие в НИРС способствует углублению знаний, формирует способности к 
обобщению и анализу информации о политических событиях, социальных, экономических и 
культурных процессах у нас в стране и за рубежом, развивает навыки проведения защиты 
информации.  

4.5. В указанные сроки студент должен овладеть навыками: 
работы с офисной и специальной техникой; 
организации и проведения мероприятий по защите информации; 
разработки и проведения специальных мероприятий; 
подготовки и написания технических отчётов; 
составления методик по защите информации; 
формирования технологии защиты информации для различных целевых структур. 
4.6. К окончанию практики студент должен уметь: 
обратиться за информацией к специалисту, в компетенцию которого входит конкретный 

вопрос, провести анализ информации; 
предоставить партнерам и клиентам общую информацию об имеющейся продукции, 

направить клиента к специалисту, отвечающему за конкретное направление; 
довести до клиента достоверную информацию об условиях взаимодействия и 

сотрудничества с предприятием; 
проанализировать эффективность деятельности организации по защите информации, 

влияние факторов на возможность утечки информации; 
подготовить необходимые документы по защите информации; 
использовать информацию по всей номенклатуре продукции и отдельным видам услуг, 
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пользоваться специальными изданиями, каталогами, прайс-листами, расписаниями, 
регламентами и т.п.; 

написать технологию по защите информации структурного подразделения; 
определить основные угрозы в области защиты информации;  
осуществить контент-анализ публикаций, осуществить лабораторные и полевые 

исследования; 
принять участие в проведении научных исследований, разработке и проведении проекта, 

принять участие в научной конференции, студенческой олимпиаде или конкурсе научных 
студенческих работ.  

4.7. Места проведения практики определены в общих положениях (п. 1.9). Учебно-
ознакомительная практика может быть организована, в том числе и на базе НГЛУ при ведущей 
кафедре. 

4.8 Аттестация по итогам учебно-ознакомительной практики студентов по направлению 
подготовки  Информационная безопасность проводится на основании отчетов студентов и 
отзывов руководителей с мест прохождения практики. 

 
5. Производственная практика 

 
5.1. Производственная практика предполагает практическую реализацию комплекса 

теоретических профессиональных знаний, умений и навыков в области защиты информации 
(должны владеть: методикой анализа сетевого трафика, результатов работы средств 
обнаружения вторжений; навыками выявления и уничтожения компьютерных вирусов; 
навыками работы с нормативными правовыми актами; методами и средствами выявления угроз 
безопасности автоматизированным системам; навыками организации и обеспечения режима 
секретности; методами технической защиты информации). 

5.2. Во время прохождения производственной практики студент должен использовать 
знания, полученные в ходе учебного процесса и закрепить навыки, сформированные во время 
учебной практики, показать качество и уровень владения общекультурными и 
профессиональными компетенциями. 

5.3. За период производственной практики студент должен показать свои умения по: 
установлению конструктивных деловых отношений с коллегами, партнерами, клиентами 

(ОК-3, ПК-9, ПК-21, ПК-22, ПК-26); 
оформлению рабочей технической документации с учетом действующих нормативных и 

методических документов в области информационной безопасности (ПК – 14); 
оценке эффективности защиты информации предприятия или организации (ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32); 
формированию комплекса мер (правила, процедуры, практические приемы и пр.) для 

управления информационной безопасностью (ПК – 26);  
изучению и обобщению опыта работы других учреждений, организаций и предприятий в 

области повышения эффективности защиты информации (ПК – 28); 
5.4. За время проведения производственной практики студент должен показать свои 

навыки работы со специальной аппаратурой и компьютерной техникой, квалифицированному 
пользованию техническими, теле-радио электронными средствами передачи информации 
умения их использования при разработке систем безопасности (ОК-12, ОК-13, ПК-14). 

5.5. К окончанию срока проведения производственной практики студент должен знать: 
приемы и методы использования технологий эффективной защиты информации 

организации (ОК-13, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 
способы применения современных информационных технологий в защите информации 

(ПК-8, ПК-13, ПК-14); 
применение программных средств системного, прикладного и специального назначения 

(ПК – 15);  
программную реализацию алгоритмов решения типовых задач обеспечения 

информационной безопасности (ПК – 17);  
проведение анализа информационной безопасности объектов и систем с использованием 
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отечественных и зарубежных стандартов (ПК – 21); 
разработку предложений по совершенствованию системы управления информационной 

безопасностью (ПК – 25); 
опыт работы других учреждений, организаций и предприятий в области повышения 

эффективности защиты информации (ПК – 28); 
особенности мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе 

эксплуатации и технического обслуживания средств защиты информации (ПК – 32); 
основ планирования, бюджетирования и реализации работы служб безопасности (ПК-12, 

ПК-24); 
самостоятельной работы в области защиты информации;  
выполнения функций переводчика, переводчика-референта в области профессиональных 

коммуникаций;  
выполнения административных функций;  
самостоятельной работы с партнерами и клиентами;  
проведения информационно-аналитического обзора отечественной, а также зарубежной 

прессы на изучаемом иностранном языке и последующей подготовки аналитических 
материалов. 

5.6. К окончанию срока практики студент должен уметь:  
проводить совместный анализ функционального процесса объекта защиты и его 

информационных составляющих с целью определения возможных источников 
информационных угроз, их вероятных целей и тактики;  

соблюдать стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, 
регистрации, прохождения, хранения и т.п.);  

разрабатывать комплекс мер по обеспечению информационной безопасности конкретного 
объекта и организовать его внедрение и последующее сопровождение; 

организовать контроль защищенности объекта в соответствии с нормативными 
документами.  

5.7. К окончанию производственной практики студент должен подготовить материалы, 
обобщающие опыт его практической деятельности, а также материалы и разработки для 
дальнейшего их использования при написании выпускной квалификационной работы. 

5.8. Место проведения практики согласно п. 1.9. 
 

6. Руководство практиками 
 

6.1. Руководство всеми видами практик осуществляется преподавателями из числа 
наиболее квалифицированных педагогов выпускающей кафедры математики и информатики. К 
руководству практикой могут привлекаться специалисты из региональных и муниципальных 
органов власти, коммерческих и банковских структур, руководители служб защиты 
информации. 

6.2. На местах проведения практик руководство осуществляется лицами, назначенными 
для этих целей администрацией соответствующих организаций. 

6.3. Заведующий сектором учебной и производственной практики НГЛУ выполняет свои 
обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

 
7. Порядок прохождения практик  
и отчетная документация студентов 

 
7.1. Перед началом практик проводится установочная конференция, на которой студентам 

разъясняются порядок прохождения практик и их содержание. 
7.2. Рабочая программа, которая составляется руководителем практик от НГЛУ совместно 

с руководителем практики от организации, включает план работы студента на весь период 
практик. 

7.3. В процессе прохождения практик студенты прикрепляются к соответствующим 
специалистам. 
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7.4. Во время прохождения практик студенты выполняют все требования, 
предусмотренные в разделах 4, 5, 6 настоящей программы. 

7.5. По результатам проделанной студентами работы руководитель практик от НГЛУ 
вместе с ответственным за практики от принимающей стороны оценивают практическую 
деятельность студентов с учетом навыков их работы в области защиты информации и 
выполнения ими требований, соответствующих федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

7.6. По завершении практик студенты оформляют и представляют руководителю практик 
от НГЛУ следующие отчетные документы: 

дневник практиканта (по результатам работы); 
отчет о проделанной работе с кратким описанием выполняемых функций в виде готовых 

практических материалов, выполненных непосредственно самим студентом-практикантом;  
отзыв непосредственного руководителя практики от принимающей стороны с итоговой 

оценкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
7.7. Практики завершаются итоговой конференцией, которую организует руководитель 

практик от НГЛУ. 
7.8. Работа студента в период практик оценивается дифференцированным зачетом, 

выставляемым в зачетную книжку руководителем практик от НГЛУ не позднее, чем через 2 
недели после окончания практик. При выставлении оценки учитываются следующие факторы: 

качество выполнения функций по направлению подготовки  Информационная 
безопасность с учетом уровня владения общекультурными и профессиональными 
компетенциями;  

качество отчетной документации; 
выполнение обязанностей студента-практиканта. При этом решающим является мнение 

руководителя практики студента от принимающей стороны. 
7.9. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
7.10. В случае невыполнения программы практики без уважительной причины или 

получения отрицательной оценки студенты могут быть отчислены из университета как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза. 

 
8. Обязанности лиц, отвечающих за прохождение практик 

 
8.1. Заведующий сектором учебной и производственной практики НГЛУ выполняет свои 

обязанности в соответствии с должностной инструкцией: 
организует совместно с зав. кафедрой работу по заключению договоров с руководством 

баз практики; 
обеспечивает студентов необходимой документацией для прохождения практик; 
готовит приказы о направлении студентов на практики; 
осуществляет контроль за ходом и организацией практик; 
оформляет документы на оплату по окончании практик. 
8.2. Заведующий кафедрой математики и информатики выполняет следующие функции: 
выделяет опытного преподавателя для руководства практиками; 
обеспечивает выполнение графика проведения практик; 
определяет перечень компетенций, которые должны быть проявлены в период практик, а 

также тех, которые должны быть сформированы в указанные периоды;  
участвует в проведении организационных собраний студентов; 
контролирует проведение практик; 
организует изучение и подбор баз практик; 
при содействии ректората налаживает контакты с руководством учреждений и 

организаций для получения разрешения на прохождение практик студентами; 
осуществляет контроль распределения студентов по базам практик; 
заслушивает отчет руководителя практик от НГЛУ о проделанной работе; 
участвует в обсуждении отчета о практиках на заседании кафедры и вносит свои 
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предложения по разработке мероприятий по улучшению руководства практиками; 
анализирует уровень и качество владения студентами общекультурными и 

профессиональными компетенциями на основании студенческих отчетов, а также отчетов и 
замечаний руководителей практик от НГЛУ организаций; 

обеспечивает руководителя практиками от НГЛУ учебно-методической документацией. 
8.3. Руководитель практики от НГЛУ обязан: 
До начала практики: 
ознакомиться с базой прохождения практики с целью определения возможностей 

выполнения студентами поставленных перед ним задач (не позднее, чем за неделю до 
проведения организационного собрания); 

подготовить проект приказа о распределении студентов по базам практик (за 2 недели до 
начала каждого вида практики); 

провести организационное собрание по вопросам прохождения практик, на котором 
обсудить со студентами задание на предстоящую практику, выдать направления и другую 
необходимую документацию (не позднее, чем за 1 неделю до начала практики); 

установить связь с руководителями практики от базовой организации и совместно с ними 
составить рабочую программу проведения практики; 

обеспечить проведение всех организационных мероприятий, касающихся приема студента 
на базе практики: согласование с руководителями практики от базовой организации места и 
режима работы практикантов, их прав и обязанностей, возможностей доступа к необходимой 
документации, возможностей временной работы на вакантных штатных должностях, решение 
проблем оформления пропусков для студента на время практики; 

познакомить студентов со специалистами принимающей стороны непосредственно на 
местах прохождения практик и т. д.; 

В ходе практики: 
обеспечивать прохождение практик в строгом соответствии с учебным планом и 

программой, посещать объекты практики в установленные кафедрой дни (не реже 1 раза в 
неделю); 

осуществлять контроль над обеспечением необходимых условий труда студентов в ходе 
практики; 

осуществлять контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
консультировать студентов в ходе практики по вопросам выполнения индивидуального 

задания, составления отчета о практике, оказывать методическую помощь студентам в сборе 
материалов к дипломной работе; 

совместно с руководителями практики базовой организации нести ответственность за 
соблюдение студентами правил техники безопасности. 

После окончания практики: 
обеспечить сбор отчётов о практиках и дневников практикантов; 
проверить отчеты студентов о прохождении практики, выставить оценки за прохождение 

практик в ведомости и зачётные книжки студентов; 
сдать отчеты и дневники прохождения практики студентов на кафедру; 
обеспечить и организовать сохранность отчётной документации по практикам в течение 

периода, определенного нормативными документами; 
провести собрание (конференцию) со студентами об итогах прохождения каждого вида 

практик; 
представить заведующему кафедрой информацию об итогах проведения практики, 

включая замечания по ее организации и предложения по совершенствованию практической 
подготовки студентов; 

подготовить 2 экземпляра отчёта о практиках и представить его руководителю кафедры и 
заведующему сектором учебной и производственной практики НГЛУ (в течение 2-х недель после 
окончания практики). 

8.4. Администрация базы практик (принимающей стороны) обязана: 
организовать и контролировать прохождение практики студентами в соответствии с 

групповым или индивидуальным заданием; 
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обеспечить условия, необходимые для успешного прохождения практик студентами, 
организовать и провести ее в соответствии с настоящей Программой и заданиями закрепленных 
за ними студентов. В этих целях они назначают из числа своих сотрудников руководителя 
практики от базовой организации (как правило, руководителя организации, его заместителя или 
одного их ведущих специалистов), обеспечивающих непосредственное руководство ее 
проведением и работающих в тесном контакте с руководителями практики. 

8.5. Руководитель практики студентов от принимающей стороны обязан: 
ознакомить студентов с особенностями деятельности данного учреждения (организации), 

с условиями труда и материально-техническим оснащением базы практик с организацией 
работы на конкретном рабочем месте; 

определить (совместно с руководителем практики от НГЛУ) цели, задачи и объём работы 
практики для каждого студента; 

контролировать соблюдение практикантами производственной дисциплины и сообщать в 
университет обо всех случаях нарушения ими правил внутреннего трудового распорядка; 

участвовать в оценке качества работы путём внесения пометок в дневники студентов о 
прохождении практики; 

дать отзыв о выполнении программы практики закрепленных за ними студентов, 
включающий замечания и предложения по ее организации (в последний день практики); 

с момента зачисления студентов в период практики на рабочие места ознакомить их в 
установленном порядке с правилами охраны труда и правилами внутреннего распорядка, 
действующими в учреждении (организации). При этом продолжительность рабочего дня 
студентов при прохождении практики в организациях должна составлять для студентов в 
возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

 
9. Права и обязанности студентов 

 
9.1. Студенты-практиканты имеют право обращаться к руководителю практик от НГЛУ, к 

заведующему кафедрой математики и информатики, а также к заведующему сектором учебной 
и производственной практики университета по всем вопросам, связанным с проведением 
практик, вносить свои предложения по организации и усовершенствованию процессов 
проведения практик, пользоваться необходимой литературой и учебно-методическими 
пособиями, имеющимися не только в распоряжении кафедры, но и университета, а также в 
центрах и кабинетах разного профиля. 

9.2. При прохождении практики студент обязан:  
полностью выполнить определенное руководителем задание на практику; 
научиться применять на практике полученные знания по базовым и специальным 

дисциплинам; 
уметь проявлять свой уровень фундаментальной и специальной профессиональной и 

компетентностной подготовки в виде конкретных предложений и рекомендаций; 
быть готовым в ходе практики выполнять отдельные разовые и постоянные поручения 

руководителей в соответствии со спецификой, функциями, задачами и полномочиями объекта 
практики; 

по заданию руководителей принимать участие в подготовке и проведении научно-
практических конференций, теоретических семинаров, постоянно действующих совещаний, 
проводимых в организации; 

соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, внутренний трудовой 
распорядок организации (инструктаж проводится по месту практики), с учетом того, что 
рабочий день практиканта не должен превышать 6 часов; 

подготовить письменный отчет о прохождении практики в соответствии с выданным 
заданием в установленные данной Программой сроки. 

9.3. Студентам факультетов заочного и очно-заочного (вечернего) обучения, имеющим 
стаж практической работы по профилю подготовки, по решению соответствующих кафедр на 
основе промежуточной аттестации могут быть зачтены учебно-ознакомительная и 
производственная практики.  
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9.4. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 
соответствует требованиям программы практики. 

 
10. Материальное обеспечение 

 
10.1. Руководство практиками студентов является служебной обязанностью 

профессорско-преподавательского состава и относится к их учебной работе. 
10.2. На руководство учебно-ознакомительной практикой студентов 3-го и 4-го курсов 

руководителю практики от НГЛУ выделяется 10 часов на группу численностью от 10 до 15 
человек в неделю. 

10.3. На руководство производственной практикой студентов 4-го курса руководителю 
практики от НГЛУ выделяется 12 часов на группу численностью от 10 до 15 человек в неделю. 

10.4. На руководство практиками, проводимыми в индивидуальном порядке, - до 1 часа в 
неделю на каждого студента. 

10.5. Затраты времени непосредственного руководителя от базы практик (принимающей 
стороны) исчисляются из расчета: 

6 часов на одного студента за первый этап учебно-ознакомительной практики (5 семестр); 
3 часа на одного студента за второй этап учебно-ознакомительной практики (8 семестр); 
6 часов на одного студента за производственную практику (7 семестр). 
10.6. Оплата труда руководителей практики (организации) производится в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «Введение новых 
систем оплаты труда работников бюджетных учреждений» и приказом по Университету о 
ставках почасовой оплаты: 

высококвалифицированные специалисты крупных организаций, не имеющие ученого 
звания и ученой степени, но обладающие опытом и стажем научно-педагогической или 
практической деятельности не менее 10 лет, могут оплачиваться по ставке почасовой оплаты 
труда профессора, доктора наук; 

высококвалифицированные специалисты, не имеющие ученого звания и ученой степени, 
но обладающие опытом и стажем научно-педагогической или практической деятельности не 
менее 5 лет, могут оплачиваться по ставке почасовой оплаты труда доцента, кандидата наук. 

10.7. При проведении учебно-ознакомительной практики на базе НГЛУ оплата 
руководства практики от базы практики (принимающей стороны) не предусмотрена. 

 
 
 


