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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образо-

вательной программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 10.02.01  Организация и технология защиты информации в 

части освоения основного вида деятельности Участие в планировании и организации работ 

по обеспечению защиты объекта и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики яв-

ляются: объекты информатизации; средства защиты информации; документация; первич-

ные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Цели практики: освоение современных производственных процессов по вопросам 

информационной безопасности, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятель-

ности организаций различных организационно-правовых форм. 

Задачи практики: формирование соответствующих образовательному стандарту 

навыков и компетенций. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля Участие в планировании и организации работ по 

обеспечению защиты объекта должен: 

Приобрести практический опыт: 

- использования физических средств защиты объекта; 

- применения физических средств контроля доступа на объект; 

- ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

Уметь: 

- организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и продукции 

организаций; 

- пользоваться аппаратурой систем контроля доступа; 

- выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ; 

- определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

- использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной деятельно-

сти; 

- использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений защиты 

информации; 

- организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной ин-

формации; 

- проводить инструктаж персонала по организации работы с конфиденциальной ин-

формацией; 

- контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты информации. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля «Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта»:  
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МДК 01.01   Обеспечение организации системы безопасности предприя-

тия. 

МДК 01.02 Организация работ подразделений защиты информации. 

МДК 01.03 Организация работы персонала с конфиденциальной инфор-

мацией 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты в объекте составля-

ет 72 часа (2 недели)   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности (профессии) среднего профессионального образования «10.02.01  Органи-

зация и технология защиты информации» и графиком учебного процесса. Практика про-

водится на 4 курсе, в 8 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) мастерами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 

36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. Практика проводится в форме практической 

подготовки. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля «Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты в 

объекте» является овладение обучающимися видом деятельности «Участие в планирова-

нии и организации работ по обеспечению защиты в объекте», в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки 

решений по обеспечению защиты информации и эффективному 

использованию средств обнаружения возможных каналов утечки 

конфиденциальной информации. 

ПК 1.2 Участвовать в разработке программ и методик организации 

защиты информации на объекте. 

ПК 1.3 Осуществлять планирование и организацию выполнения 

мероприятий по защите информации. 

ПК 1.4 Участвовать во внедрении разработанных организационных 

решений на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.5 Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование 

различных носителей конфиденциальной информации. 

ПК 1.6 Обеспечивать технику безопасности при проведении 

организационно-технических мероприятий. 

ПК 1.7 Участвовать в организации и проведении проверок объектов 

информатизации, подлежащих защите. 
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ПК 1.8 Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 1.9 Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Применять математический аппарат для решения 

профессиональных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих информационную 

безопасность. 
 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ
1
 

1. Знакомство с местом прохождения 

учебной практики. 
6/0,16 Ознакомление с целями и задачами практики, со-

держание практики; - инструктаж по технике без-

опасности и противопожарной безопасности; - ор-

ганизационные вопросы (правила внутреннего рас-

порядка) 

2. Нормативно-правовая база дея-

тельности организации. 
6/0,16 Основные нормативно-правовые акты, регулирую-

щих вопросы информационной безопасности орга-

низации (ознакомление с Уставом организации,.) 

Основные цели и задачи работы отдела. Должност-

ные обязанности работников отдела. 

3. Участие в организационно право-

вой защите информации 
60/1,66 Определение и классификации состава защищае-

мой информации и объектов защиты. 

Моделирование угроз безопасности информации c 

применением технологии анализа рисков. 

                                                         
1
 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 
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Разработка моделей комплексной системы защиты 

информации. 

Оценка соответствия КСЗИ целям защиты. 

Разработка мероприятий по защите информации, 

ТЭО выбора средств защиты, технического зада-

ния. 

Определение и разработка состава нормативноме-

тодических документов по обеспечению защиты 

информации. 

Построение комплексной системы защиты инфор-

мации. 

Итого: 72/2  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.01 Участие в планировании и 

организации работ по обеспечению защиты в объекте студент должен знать: 

- виды и способы охраны объекта; 

- особенности охраны персонала организации; 

- основные направления и методы организации режима и охраны объекта; 

- разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации; 

- принципы действия аппаратуры систем контроля доступа; 

- принципы построения и функционирования биометрических систем безопасности; 

- требования и особенности оборудования режимных помещений; 

- требования и порядок реализации режимных мер в ходе подготовки и проведения 

совещаний по конфиденциальным вопросам и переговоров; 

- требования режима защиты информации при приеме в организации посетителей; 

- организацию работы при осуществлении международного сотрудничества; 

- требования режима защиты информации в процессе рекламной деятельности; 

- требования режима защиты конфиденциальной информации при опубликовании 

материалов в открытой печати; 

- задачи, функции и структуру подразделений защиты информации; 

- принципы, методы и технологию управления подразделений защиты информации; 

- методы проверки персонала по защите информации; 
- процедуру служебного расследования нарушения сотрудниками режима работы с 

конфиденциальной информацией. 

уметь: 

организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и продукции ор-

ганизаций; 

- пользоваться аппаратурой систем контроля доступа; 

- выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ; 

- определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 
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- использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной деятельно-

сти; 

- использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений защиты 

информации; 

- организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной ин-

формации; 

- проводить инструктаж персонала по организации работы с конфиденциальной ин-

формацией; 

- контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты информации; 

иметь практический опыт в: 

- использования физических средств защиты объекта; 

- применения физических средств контроля доступа на объект; 

- ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» 

— «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. Зверева, В. П. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты 

информации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2020. — 320 с. - ISBN 978-5-16-105204-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055808 

2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189327 

Дополнительные источники 

1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессио-

https://new.znanium.com/catalog/product/1055808
https://znanium.com/catalog/product/1189327
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нальное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

2. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 

432 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-473-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189328 

3. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495525  
 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт» -  urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации -

 http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:- наличие высшего профессионального образования, соответствующего специ-

альности 10.02.01  Организация и технология защиты информации ; опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, со-

держание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

http://biblio-online.ru/bcode/451933
https://znanium.com/catalog/product/1189328
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://pravo.gov.ru/


10 

 

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-
кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-
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точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-

ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 
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Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и органи-

зации в процессе экспертной оценки предоставляемого пакета документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, аттестационный лист, характеристика). 
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Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобре-

тенный  

практический опыт) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Иметь практический опыт  Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-

нимание профес-

сиональных обя-

занностей. 
 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент испыты-

вает трудности в 

применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-
точной мере ис-

пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-

ков; 

- использования физических 

средств защиты объекта; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- применения физических средств 

контроля доступа на объект; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- ведения текущей работы испол-

нителей с конфиденциальной 

информацией; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

Уметь  

- организовывать охрану персо-

нала, территорий, зданий, поме-

щений и продукции организаций; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- пользоваться аппаратурой си-

стем контроля доступа; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- выделять зоны доступа по типу 

и степени конфиденциальности 

работ; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- определять порядок организа-

ции и проведения рабочих сове-

щаний; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 
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- использовать методы защиты 

информации в рекламной и вы-

ставочной деятельности; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

-студент обнару-

живает понимание 

учебного материа-

ла при недоста-

точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-
ки были разные 

замечания по тру-

довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-

ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-

тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 
-отзыв по практи-

ке отрицательный 

- использовать критерии подбора 

и расстановки сотрудников под-

разделений защиты информации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- организовывать работу с персо-

налом, имеющим доступ к кон-

фиденциальной информации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- проводить инструктаж персона-

ла по организации работы с кон-

фиденциальной информацией; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- контролировать соблюдение 

персоналом требований режима 

защиты информации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 
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Таблица 2. 

Результаты освоения про-

граммы (компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Критерии 

оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной без-

опасности. 

- проявление инте-

реса к будущей 

профессии через: 

- повышение каче-

ства обучения по 

профессионально-

му модулю;  

- участие в студен-

ческих олимпиадах, 

научных конферен-

циях; 

- участие в органах 

студенческого са-

моуправления;  

- участие в проект-

ной деятельности; 

- участие  в конкур-

се «Лучший по 

профессии». 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соот-

ветствии с тре-

бованиями и в 

установленный 
срок; 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает вер-

ное понимание 

профессио-

нальных обя-

занностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с 

незначитель-
ными наруше-

ниями 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуа-

ции, не в до-

статочной мере 

использует свя-

зи с ранее изу-

ченным мате-

риалом 
 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, вы-

бор и применение 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач в 

области информа-

ционных систем; 

- оценка эффектив-

ности и качества 

выполнения про-

фессиональных за-

дач 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- способность ре-

шения стандартных 

и нестандартных  

профессиональных 

задач в области   

информационных 

систем, способ-

ность нести за них 

ответственность; 

- нахождение опти-

мальных решений в  

условиях много-

критериальности 

процессов разра-

ботки и обслужива-

ния информацион-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 
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ных систем ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает по-

нимание учеб-

ного материала 

при недоста-
точной полноте 

усвоения базо-

вых информа-

ционных тех-

нологий 

- в период 

практики были 

разные замеча-

ния по трудо-

вой дисци-

плине и техно-

логии выпол-

нения произ-

водственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 
или представ-

лена не в пол-

ном объеме от-

четная доку-

ментация по 

практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисци-

плинарные 

взыскания 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- получение необ-

ходимой информа-

ции  через ЭУМК  

по дисциплинам; 

- поиск необходи-

мой информации с 

использованием 

различных источ-

ников, включая 

электронные. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- оформление ре-

зультатов самосто-

ятельной работы и 

проектной деятель-

ности с использо-

ванием  ИКТ. 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- разработка проек-

тов в командах;  

- участие во  внеа-

удиторной деятель-

ности по специаль-

ности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практик в ходе обу-

чения и практики; 

- умение работать в 

группе; 

- наличие лидер-

ских качеств;  

- участие в студен-

ческом самоуправ-

лении; 

- участие в спор-

тивно - и культур-

но-массовых меро-

приятиях 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

-проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, 

результат выполне-

ния заданий. 

проявление лидер-

ских качеств 

– производить кон-

троль качества вы-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 
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полненной работы 

и нести ответствен-

ность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, 

результат выполне-

ния заданий; 

- самоанализ и кор-

рекция результатов 

собственной рабо-

ты. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный 

выбор тематики 

творческих и про-

ектных работ (кур-

совых, рефератов, 

докладов.)  

- обучение на кур-

сах дополнитель-

ной профессио-

нальной подготов-

ки 

- организация само-

стоятельных заня-

тий  при изучении 

профессионального  

модуля; 

- составление ре-

зюме; 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

- анализ инноваций 

в области разработ-

ки   технологиче-

ских процессов; 

 - использование 

«элементов реаль-

ности»  в работах 

обучающихся (кур-

совых,  рефератах, 

докладах и т.п.). 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 10. Применять математи-

ческий аппарат для решения 

профессиональных задач. 

- применяет сред-

ства математиче-

ской логики для 

решения задач 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-
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стационный лист, 

характеристика) 

ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти. 

умеет оценивать 

документы, исполь-

зуемые в области 

защиты информа-

ции 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 12. Ориентироваться в 

структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти, 

обеспечивающих информаци-

онную безопасность. 

проявляет интерес к 

структуре феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти, обеспечи-

вающих информа-

ционную безопас-

ность 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Вид деятельности: Участие в планировании и организации работ по обеспечению за-

щиты объекта. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и 

обработке материалов для вы-

работки решений по обеспе-

чению защиты информации и 

эффективному использованию 

средств обнаружения возмож-

ных каналов утечки конфи-

денциальной информации. 

 

- выполнение зада-

ний по работе с ан-

кетой по оценки 

целесообразности 

проекта создания 

ИСОКБП; 

- организация рабо-

ты с картой обсле-

дования потенциала 

обеспечения суще-

ствования предпри-

ятия; 

- разрабатывает 

техническое зада-

ния на оборудова-

ние объекта СКУД; 

- выполнение инди-

видуальных и 

групповых заданий, 

направленных на 

демонстрацию уме-

ний проведения 

аудита состояния 

информационной 

безопасности 

предприятия; 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соот-

ветствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает вер-
ное понимание 

профессио-

нальных обя-

занностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с 

незначитель-

ными наруше-

ниями 

- дан положи-

тельный отзыв 

ПК 1.2. Участвовать в разра-

ботке программ и методик ор-

ганизации защиты информа-

- решение ситуаци-

онных задач по 

разработке концеп-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-
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ции на объекте. 

 

ции безопасности 

предприятия;  

- разрабатывает 

техническое зада-

ние на систему без-

опасности пред-

приятия; 

 

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

о прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуа-

ции, не в до-

статочной мере 
использует свя-

зи с ранее изу-

ченным мате-

риалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает по-

нимание учеб-

ного материала 
при недоста-

точной полноте 

усвоения базо-

вых информа-

ционных тех-

нологий 

- в период 

практики были 

разные замеча-

ния по трудо-

вой дисци-

плине и техно-

логии выпол-

нения произ-

водственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представ-

лена не в пол-

ном объеме от-

четная доку-

ментация по 

практике 

-в период прак-

тики студент 

ПК 1.3. Осуществлять плани-

рование и организацию вы-

полнения мероприятий по за-

щите информации. 

- выполнение зада-

ний по разработке 

плана мероприятий 

по защите инфор-

мации; 

- выполнение зада-

ний по разработке и 

оформлению  плана 

мероприятий по 

защите информа-

ции при подготовке 

к проведению со-

вещания; 

- выполнение зада-

ний по разработке и 

оформлению плана 

мероприятий по 

защите информа-

ции по обеспече-

нию режима конфи-

денциальности в 

период пребывания 

иностранных пред-

ставителей на объ-

екте 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.4. Участвовать во внед-

рении разработанных органи-

зационных решений на объек-

тах профессиональной дея-

тельности. 

- решение индиви-

дуальных и группо-

вых заданий по 

внедрению разра-

ботанных органи-

зационных реше-

ний на объектах 

профессиональной 

деятельности 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.5. Вести учет, обработку, 

хранение, передачу, использо-

вание различных носителей 

конфиденциальной информа-

ции. 

 

- решение ситуа-

ционных задач по 

учету, обработке, 

хранению, передаче 

и использованию 

различных носите-

лей информации; 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.6. Обеспечивать технику - соблюдение пра- - Экспертная 
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безопасности при проведении 

организационно-технических 

мероприятий. 

 

вил техники без-

опасности при про-

ведении организа-

ционно-

технических меро-

приятий; 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

имел дисци-

плинарные 

взыскания 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ПК 1.7. Участвовать в органи-

зации и проведении проверок 

объектов информатизации, 

подлежащих защите 

- решение ситуа-

ционных задач по 

организации и про-

ведению проверок 

объектов информа-

тизации, подлежа-

щих защите; 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.8. Проводить контроль 

соблюдения персоналом тре-

бований режима защиты ин-

формации. 

 

- выполнение за-

даний по разработ-

ке и оформлению  

положения  о служ-

бе безопасности 

предприятия; 

- выполнение за-

даний по разработ-

ке и оформлению  

должностных ин-

струкция сотрудни-

ков службы без-

опасности пред-
приятия; 

- решение ситуа-

ционных задач по 

организации рабо-

ты с персоналом, 

имеющим доступ к 

конфиденциальной 

информации; 

- выполнение ин-

дивидуальных и 

групповых заданий, 

направленных на 

демонстрацию уме-

ний контролиро-

вать соблюдение 

персоналом требо-

ваний режима за-

щиты информации; 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.9. Участвовать в оценке 

качества защиты объекта. 

 

- решение ситуаци-

онных задач по 

оценке качества 

защиты объекта 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 
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(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-
петенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент дол-

жен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.01  Организация и технология защиты информации 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы государственного универси-

тета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 10.02.01  Органи-

зация и технология защиты информации в части освоения основного вида деятельности 

Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты объекта и соответ-

ствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: объекты информатизации; средства за-

щиты информации; документация; первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Цели практики: адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности ор-

ганизаций различных организационно-правовых форм. 

Задачи практики: формирование соответствующих образовательному стандарту 

навыков и компетенций. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля Участие в планировании и организации работ по 

обеспечению защиты объекта должен: 

Приобрести практический опыт: 

- использования физических средств защиты объекта; 

- применения физических средств контроля доступа на объект; 

- ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

Уметь: 

- организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и продукции 

организаций; 

- пользоваться аппаратурой систем контроля доступа; 

- выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ; 

- определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

- использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной деятельно-

сти; 

- использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений защиты 

информации; 

- организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной ин-

формации; 

- проводить инструктаж персонала по организации работы с конфиденциальной ин-

формацией; 

- контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты информации. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов 
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(МДК) в рамках профессионального модуля «Участие в планировании и организации ра-

бот по обеспечению защиты объекта»:  

МДК 01.01   Обеспечение организации системы безопасности предприя-

тия. 

МДК 01.02 Организация работ подразделений защиты информации. 

МДК 01.03 Организация работы персонала с конфиденциальной инфор-

мацией. 

УП.01.01. Учебная практика 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля Участие в планировании и организации работ по 

обеспечению защиты в объекте составляет 108 часов (3 недели)   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности (профессии) среднего профес-

сионального образования «10.02.01  Организация и технология защиты информации» и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. Практика 

проводится в форме практической подготовки. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в учебных, 

учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в орга-

низациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организа-

цией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля, и образовательной организацией. Производственная практика (по профилю спе-

циальности) проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) 

мастерами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 36 ча-

сов в неделю, рабочий день – 6 часов.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти) в рамках освоения профессионального модуля «Участие в планировании и организа-

ции работ по обеспечению защиты в объекте» является овладение обучающимися видом 

деятельности «Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты в 

объекте», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки 

решений по обеспечению защиты информации и эффективному 

использованию средств обнаружения возможных каналов утечки 

конфиденциальной информации. 

ПК 1.2 Участвовать в разработке программ и методик организации 

защиты информации на объекте. 

ПК 1.3 Осуществлять планирование и организацию выполнения 

мероприятий по защите информации. 

ПК 1.4 Участвовать во внедрении разработанных организационных 

решений на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.5 Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование 
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различных носителей конфиденциальной информации. 

ПК 1.6 Обеспечивать технику безопасности при проведении 

организационно-технических мероприятий. 

ПК 1.7 Участвовать в организации и проведении проверок объектов 

информатизации, подлежащих защите. 

ПК 1.8 Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 1.9 Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Применять математический аппарат для решения 

профессиональных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих информационную 

безопасность. 
 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1. Знакомство с местом про-

хождения производственной 

практики (по профилю спе-

циальности). 

2/0,05 Ознакомление с целями и задачами прак-

тики, содержание практики; - инструктаж 

по технике безопасности и противопожар-

ной безопасности; - организационные во-

просы (правила внутреннего распорядка) 

2. Нормативно-правовая база 

деятельности организации. 
6/0,16 Основные нормативно-правовые акты, ре-

гулирующих вопросы информационной 

безопасности организации (ознакомление с 
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Уставом организации). Основные цели и 

задачи работы отдела. Должностные обя-

занности работников отдела. 

3. Участие в организационно 

правовой защите информа-

ции 

36/1 Организация деятельности служб ЗИ: по-

рядок создания, реорганизации и ликвида-

ции СлЗИ. 

Расчет численности и определение долж-

ностного состава СлЗИ; состав норматив-

ных документов, обеспечивающих дея-

тельность СлЗИ. 

Планирование и отчетность деятельности 

СлЗИ. 

Аудит информационной безопасности. 

4. Инженерно-техническая за-

щита информации. 
36/1,79 Сетевая защита данных в сетях. Шифрова-

ние данных в различных ОС. 

Организация хранения паролей пользова-

телей, работа с уязвимыми местами, об-

легчающими получение паролей. 

Программы по управлению доступом в ОС 

Windows; Организация аудита в ОС 

Windows, защита реестра ОС Windows. 

Организация проверки подлинности при 

входе в домен ОС Windows; организация 

файловой системы с шифрованием ОС 

Windows. 

Итого: 108/3  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.01 Участие в планировании и 
организации работ по обеспечению защиты в объекте студент должен знать: 

- виды и способы охраны объекта; 

- особенности охраны персонала организации; 

- основные направления и методы организации режима и охраны объекта; 

- разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации; 

- принципы действия аппаратуры систем контроля доступа; 

- принципы построения и функционирования биометрических систем безопасности; 

- требования и особенности оборудования режимных помещений; 
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- требования и порядок реализации режимных мер в ходе подготовки и проведения 

совещаний по конфиденциальным вопросам и переговоров; 

- требования режима защиты информации при приеме в организации посетителей; 

- организацию работы при осуществлении международного сотрудничества; 

- требования режима защиты информации в процессе рекламной деятельности; 

- требования режима защиты конфиденциальной информации при опубликовании 

материалов в открытой печати; 

- задачи, функции и структуру подразделений защиты информации; 

- принципы, методы и технологию управления подразделений защиты информации; 

- методы проверки персонала по защите информации; 

- процедуру служебного расследования нарушения сотрудниками режима работы с 

конфиденциальной информацией. 

уметь: 

организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и продукции ор-

ганизаций; 

- пользоваться аппаратурой систем контроля доступа; 

- выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ; 

- определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

- использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной деятельно-

сти; 

- использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений защиты 

информации; 

- организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной ин-

формации; 

- проводить инструктаж персонала по организации работы с конфиденциальной ин-

формацией; 

- контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты информации; 

иметь практический опыт в: 

- использования физических средств защиты объекта; 

- применения физических средств контроля доступа на объект; 

- ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» 

— «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

3. Зверева, В. П. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты 

информации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2020. — 320 с. - ISBN 978-5-16-105204-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055808 

4. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189327 

Дополнительные источники 

4. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

5. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 

432 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-473-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189328 

6. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495525  
 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт» -  urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации -

 http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:- наличие высшего профессионального образования, соответствующего специ-

альности 10.02.01  Организация и технология защиты информации ; опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055808
https://znanium.com/catalog/product/1189327
http://biblio-online.ru/bcode/451933
https://znanium.com/catalog/product/1189328
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://pravo.gov.ru/
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В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

3. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

4. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, со-

держание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-
кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 
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Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-

ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 
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Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производ-

ственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями практи-

ки от университета (филиала) и организации в процессе экспертной оценки предоставляе-

мого пакета документов (дневник, отчет о прохождении практики, аттестационный лист, 

характеристика). 
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Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобре-

тенный  

практический опыт) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Иметь практический опыт  Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-

нимание профес-

сиональных обя-

занностей. 
 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент испыты-

вает трудности в 

применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-

точной мере ис-
пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-

ков; 

-студент обнару-

живает понимание 

- использования физических 

средств защиты объекта; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- применения физических средств 

контроля доступа на объект; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- ведения текущей работы испол-

нителей с конфиденциальной 

информацией; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

Уметь  

- организовывать охрану персо-

нала, территорий, зданий, поме-

щений и продукции организаций; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- пользоваться аппаратурой си-

стем контроля доступа; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- выделять зоны доступа по типу 

и степени конфиденциальности 

работ; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- определять порядок организа-

ции и проведения рабочих сове-

щаний; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- использовать методы защиты Экспертная оценка предо-
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информации в рекламной и вы-

ставочной деятельности; 

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

учебного материа-

ла при недоста-

точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-

ки были разные 

замечания по тру-
довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-

ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-

тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практи-

ке отрицательный 

- использовать критерии подбора 

и расстановки сотрудников под-

разделений защиты информации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- организовывать работу с персо-

налом, имеющим доступ к кон-

фиденциальной информации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- проводить инструктаж персона-

ла по организации работы с кон-

фиденциальной информацией; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- контролировать соблюдение 

персоналом требований режима 

защиты информации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 
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Таблица 2. 

Результаты освоения про-

граммы (компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Критерии 

оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной без-

опасности. 

- проявление инте-

реса к будущей 

профессии через: 

- повышение каче-

ства обучения по 

профессионально-

му модулю;  

- участие в студен-

ческих олимпиадах, 

научных конферен-

циях; 

- участие в органах 

студенческого са-

моуправления;  

- участие в проект-

ной деятельности; 

- участие  в конкур-

се «Лучший по 

профессии». 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соот-

ветствии с тре-

бованиями и в 

установленный 
срок; 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает вер-

ное понимание 

профессио-

нальных обя-

занностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с 

незначитель-
ными наруше-

ниями 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуа-

ции, не в до-

статочной мере 

использует свя-

зи с ранее изу-

ченным мате-

риалом 
 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, вы-

бор и применение 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач в 

области информа-

ционных систем; 

- оценка эффектив-

ности и качества 

выполнения про-

фессиональных за-

дач 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- способность ре-

шения стандартных 

и нестандартных  

профессиональных 

задач в области   

информационных 

систем, способ-

ность нести за них 

ответственность; 

- нахождение опти-

мальных решений в  

условиях много-

критериальности 

процессов разра-

ботки и обслужива-

ния информацион-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 
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ных систем ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает по-

нимание учеб-

ного материала 

при недоста-
точной полноте 

усвоения базо-

вых информа-

ционных тех-

нологий 

- в период 

практики были 

разные замеча-

ния по трудо-

вой дисци-

плине и техно-

логии выпол-

нения произ-

водственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 
или представ-

лена не в пол-

ном объеме от-

четная доку-

ментация по 

практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисци-

плинарные 

взыскания 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- получение необ-

ходимой информа-

ции  через ЭУМК  

по дисциплинам; 

- поиск необходи-

мой информации с 

использованием 

различных источ-

ников, включая 

электронные. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- оформление ре-

зультатов самосто-

ятельной работы и 

проектной деятель-

ности с использо-

ванием  ИКТ. 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- разработка проек-

тов в командах;  

- участие во  внеа-

удиторной деятель-

ности по специаль-

ности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практик в ходе обу-

чения и практики; 

- умение работать в 

группе; 

- наличие лидер-

ских качеств;  

- участие в студен-

ческом самоуправ-

лении; 

- участие в спор-

тивно - и культур-

но-массовых меро-

приятиях 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

-проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, 

результат выполне-

ния заданий. 

проявление лидер-

ских качеств 

– производить кон-

троль качества вы-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 
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полненной работы 

и нести ответствен-

ность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, 

результат выполне-

ния заданий; 

- самоанализ и кор-

рекция результатов 

собственной рабо-

ты. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный 

выбор тематики 

творческих и про-

ектных работ (кур-

совых, рефератов, 

докладов.)  

- обучение на кур-

сах дополнитель-

ной профессио-

нальной подготов-

ки 

- организация само-

стоятельных заня-

тий  при изучении 

профессионального  

модуля; 

- составление ре-

зюме; 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

- анализ инноваций 

в области разработ-

ки   технологиче-

ских процессов; 

 - использование 

«элементов реаль-

ности»  в работах 

обучающихся (кур-

совых,  рефератах, 

докладах и т.п.). 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 10. Применять математи-

ческий аппарат для решения 

профессиональных задач. 

- применяет сред-

ства математиче-

ской логики для 

решения задач 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-
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стационный лист, 

характеристика) 

ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти. 

умеет оценивать 

документы, исполь-

зуемые в области 

защиты информа-

ции 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 12. Ориентироваться в 

структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти, 

обеспечивающих информаци-

онную безопасность. 

проявляет интерес к 

структуре феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти, обеспечи-

вающих информа-

ционную безопас-

ность 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Вид деятельности: Участие в планировании и организации работ по обеспечению за-

щиты объекта. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и 

обработке материалов для вы-

работки решений по обеспе-

чению защиты информации и 

эффективному использованию 

средств обнаружения возмож-

ных каналов утечки конфи-

денциальной информации. 

 

- выполнение зада-

ний по работе с ан-

кетой по оценки 

целесообразности 

проекта создания 

ИСОКБП; 

- организация рабо-

ты с картой обсле-

дования потенциала 

обеспечения суще-

ствования предпри-

ятия; 

- разрабатывает 

техническое зада-

ния на оборудова-

ние объекта СКУД; 

- выполнение инди-

видуальных и 

групповых заданий, 

направленных на 

демонстрацию уме-

ний проведения 

аудита состояния 

информационной 

безопасности 

предприятия; 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соот-

ветствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает вер-
ное понимание 

профессио-

нальных обя-

занностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с 

незначитель-

ными наруше-

ниями 

- дан положи-

тельный отзыв 

ПК 1.2. Участвовать в разра-

ботке программ и методик ор-

ганизации защиты информа-

- решение ситуаци-

онных задач по 

разработке концеп-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-
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ции на объекте. 

 

ции безопасности 

предприятия;  

- разрабатывает 

техническое зада-

ние на систему без-

опасности пред-

приятия; 

 

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

о прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуа-

ции, не в до-

статочной мере 
использует свя-

зи с ранее изу-

ченным мате-

риалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает по-

нимание учеб-

ного материала 
при недоста-

точной полноте 

усвоения базо-

вых информа-

ционных тех-

нологий 

- в период 

практики были 

разные замеча-

ния по трудо-

вой дисци-

плине и техно-

логии выпол-

нения произ-

водственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представ-

лена не в пол-

ном объеме от-

четная доку-

ментация по 

практике 

-в период прак-

тики студент 

ПК 1.3. Осуществлять плани-

рование и организацию вы-

полнения мероприятий по за-

щите информации. 

- выполнение зада-

ний по разработке 

плана мероприятий 

по защите инфор-

мации; 

- выполнение зада-

ний по разработке и 

оформлению  плана 

мероприятий по 

защите информа-

ции при подготовке 

к проведению со-

вещания; 

- выполнение зада-

ний по разработке и 

оформлению плана 

мероприятий по 

защите информа-

ции по обеспече-

нию режима конфи-

денциальности в 

период пребывания 

иностранных пред-

ставителей на объ-

екте 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.4. Участвовать во внед-

рении разработанных органи-

зационных решений на объек-

тах профессиональной дея-

тельности. 

- решение индиви-

дуальных и группо-

вых заданий по 

внедрению разра-

ботанных органи-

зационных реше-

ний на объектах 

профессиональной 

деятельности 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.5. Вести учет, обработку, 

хранение, передачу, использо-

вание различных носителей 

конфиденциальной информа-

ции. 

 

- решение ситуа-

ционных задач по 

учету, обработке, 

хранению, передаче 

и использованию 

различных носите-

лей информации; 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.6. Обеспечивать технику - соблюдение пра- - Экспертная 
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безопасности при проведении 

организационно-технических 

мероприятий. 

 

вил техники без-

опасности при про-

ведении организа-

ционно-

технических меро-

приятий; 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

имел дисци-

плинарные 

взыскания 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ПК 1.7. Участвовать в органи-

зации и проведении проверок 

объектов информатизации, 

подлежащих защите 

- решение ситуа-

ционных задач по 

организации и про-

ведению проверок 

объектов информа-

тизации, подлежа-

щих защите; 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.8. Проводить контроль 

соблюдения персоналом тре-

бований режима защиты ин-

формации. 

 

- выполнение за-

даний по разработ-

ке и оформлению  

положения  о служ-

бе безопасности 

предприятия; 

- выполнение за-

даний по разработ-

ке и оформлению  

должностных ин-

струкция сотрудни-

ков службы без-

опасности пред-
приятия; 

- решение ситуа-

ционных задач по 

организации рабо-

ты с персоналом, 

имеющим доступ к 

конфиденциальной 

информации; 

- выполнение ин-

дивидуальных и 

групповых заданий, 

направленных на 

демонстрацию уме-

ний контролиро-

вать соблюдение 

персоналом требо-

ваний режима за-

щиты информации; 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.9. Участвовать в оценке 

качества защиты объекта. 

 

- решение ситуаци-

онных задач по 

оценке качества 

защиты объекта 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 
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(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 

полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-
нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-

ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-
петенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

9. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

10. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

11. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

13. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

14. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

15. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

16. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Организация и технология работы с конфиденци-

альными документами 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.01  Организация и технология защиты информации 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образо-

вательной программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 10.02.01  Организация и технология защиты информации в 

части освоения основного вида деятельности Организация и технология работы с конфи-

денциальными документами и соответствующих общих и  профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики яв-

ляются: объекты информатизации; средства защиты информации; документация; первич-

ные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Цели практики: освоение организации и технологии работы с конфиденциальными 

документами. 

Задачи практики: формирование соответствующих образовательному стандарту 

навыков и компетенций. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля Организация и технология работы с конфиденци-

альными документами должен: 

Приобрести практический опыт: 

- ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей конфиденциальной 

информации; 

- работы с информационными системами электронного документооборота; 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в об-

ласти информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные мето-

дические документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Феде-

ральной службы по техническому и экспортному контролю в данной области; 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы 

организационной защиты информации; 

- документировать ход и результаты служебного расследования; 

- определять состав документируемой конфиденциальной информации; 

- подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 

- составлять номенклатуру конфиденциальных дел; 

- формировать и оформлять конфиденциальные дела; 

- организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с ис-

пользованием вычислительной техники; 

- использовать системы электронного документооборота; 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля «Организация и технология работы с конфиденциальными документами»:  

МДК 02.01   Правовая защита информации. 

МДК 02.02 Ведение конфиденциального делопроизводства. 



65 

 

МДК 02.03 Организация и сопровождение электронного документообо-

рота. 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

Организация и технология работы с конфиденциальными документами составляет 108 ча-

сов (3 недели)   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования «10.02.01  Организация и техно-

логия защиты информации» и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 

курсе, в 5 семестре. Учебная практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) мастерами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 

36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. Практика проводится в форме практической 

подготовки. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля «Организация и технология работы с конфиденциальными документами» яв-

ляется овладение обучающимися видом деятельности «Организация и технология работы 

с конфиденциальными документами», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. 
Участвовать в подготовке организационных и распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 

ПК 2.2. 
Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения 

делопроизводства с учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.3. 
Организовывать документооборот, в том числе электронный, с 

учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.4. 
Организовывать архивное хранение конфиденциальных докумен-

тов. 

ПК 2.5. 
Оформлять документацию по оперативному управлению сред-

ствами защиты информации и персоналом. 

ПК 2.6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК 2.7. 
Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуата-

цией средств контроля и защиты информации. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 

ПК 2.9. 
Использовать нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по защите информации. 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности в области обеспечения информационной 
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безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Применять математический аппарат для решения профессиональ-

ных задач. 

ОК 11. Оценивать значимость документов, применяемых в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти, обеспечивающих информационную безопасность. 
 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ
2
 

1. Знакомство с местом про-

хождения учебной прак-

тики. 

6/0,16 Ознакомление с целями и задачами прак-

тики, содержание практики; - инструктаж 

по технике безопасности и противопожар-

ной безопасности; - организационные во-

просы (правила внутреннего распорядка) 

2. Организация и техноло-

гия работы с конфиден-

циальными документами 

100/2,78 Изучение основ защищенного делопроиз-

водства.  

Приобретение навыков работ в автомати-

зированной системе.  

Приобретение навыков автоматизирован-

ного учета секретных документов на сред-

ствах вычислительной техники.  

Приобретение навыков в автоматизиро-

ванных средствах контроля исполнения.  

Приобретение навыков работы в системе 

электронного документооборота. 

Составление документации в области за-

щиты информации в соответствии со стан-

                                                         
2
 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 
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дартами, нормативно-правовыми актами и 

методическими рекомендациями. 

3. Промежуточная аттеста-

ция в форме дифферен-

цированного зачета 

6/0,17 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 108/3  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация и технология 

работы с конфиденциальными документами студент должен знать: 

- основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и 

защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экс-

портному контролю в данной области; 

- правовые основы защиты конфиденциальной информации по видам тайны; 

- порядок лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации; 

- правовые основы деятельности подразделений защиты информации; 

- правовую основу допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям; 

- правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области 

защиты информации; 

- систему правовой ответственности за утечку информации и утрату носителей ин-

формации; 

- правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности; 

- порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации; 

- порядок разработки, учета, хранения, размножения и уничтожения конфиденци-

альных документов; 

- организацию конфиденциального документооборота; 

- технологию работы с конфиденциальными документами; 

- организацию электронного документооборота 

уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в об-

ласти информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные мето-

дические документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Феде-

ральной службы по техническому и экспортному контролю в данной области; 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы 

организационной защиты информации; 

- документировать ход и результаты служебного расследования; 

- определять состав документируемой конфиденциальной информации; 

- подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 
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- составлять номенклатуру конфиденциальных дел; 

- формировать и оформлять конфиденциальные дела; 

- организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с ис-

пользованием вычислительной техники; 

- использовать системы электронного документооборота; 

иметь практический опыт в: 

- ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей конфиденциальной 

информации; 

- работы с информационными системами электронного документооборота. 

 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» 

— «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. 

А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Поляко-

ва, А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

2. Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Книжникова 

А.Н. — Москва : Юстиция, 2021. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-4851-7. — URL: 

https://book.ru/book/936115 

3. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными сред-

ствами WINDOWS : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, В.В. Корябкин, А.Н. 

Пылькин, О.Г. Швечкова. - Москва : КУРС, 2019. - 296 с. - ISBN 978-5-906923-24-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001864 

Дополнительные источники: 

1. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов 

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — 

URL: https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : Кно-

Рус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 

http://biblio-online.ru/bcode/451933
https://book.ru/book/936115
https://znanium.com/catalog/product/1001864
https://book.ru/book/932059
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2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04770-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469668 

3. Казанцев, С.Я. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Казанцев С.Я., 

Шевко Н.Р. — Москва : Юстиция, 2021. — 235 с. — ISBN 978-5-4365-5991-9. — 

URL: https://book.ru/book/939769 

4. Гугуева, Т. А. Конфиденциальное делопроизводство : учебное пособие / Т.А. Гугу-

ева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 199 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016585-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1191331 

5. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. 

А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Поляко-

ва, А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт» -  urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации -

 http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:- наличие высшего профессионального образования, соответствующего специ-

альности 10.02.01  Организация и технология защиты информации; опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

5. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

6. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, со-

держание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

https://urait.ru/bcode/469668
https://book.ru/book/939769
https://znanium.com/catalog/product/1191331
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://pravo.gov.ru/
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 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
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обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-

ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-
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струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и органи-

зации в процессе экспертной оценки предоставляемого пакета документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, аттестационный лист, характеристика). 
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Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобре-

тенный  

практический опыт) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Иметь практический опыт  Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-

нимание профес-

сиональных обя-

занностей. 
 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент испыты-

вает трудности в 

применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-

точной мере ис-
пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-

ков; 

-студент обнару-

- ведения учета и оформления 

бумажных и машинных носите-

лей конфиденциальной информа-

ции; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- работы с информационными 

системами электронного доку-

ментооборота; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

Уметь  

- использовать в профессиональ-

ной деятельности нормативные 

правовые акты в области инфор-

мационной безопасности и защи-

ты информации, а также норма-

тивные методические документы 

Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации, Фе-

деральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю в 

данной области; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- разрабатывать нормативно-

методические материалы по ре-

гламентации системы организа-

ционной защиты информации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- документировать ход и резуль-

таты служебного расследования; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- определять состав документи-

руемой конфиденциальной ин-

формации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- подготавливать, издавать и учи-

тывать конфиденциальные доку-

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-



74 

 

менты; ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

живает понимание 

учебного материа-

ла при недоста-

точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-

ки были разные 
замечания по тру-

довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-

ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-

тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практи-

ке отрицательный 

- составлять номенклатуру кон-

фиденциальных дел; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- формировать и оформлять кон-

фиденциальные дела; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- организовывать и вести конфи-

денциальное делопроизводство, в 

том числе с использованием вы-

числительной техники; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- использовать системы элек-

тронного документооборота; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

 

Таблица 2 

Результаты освоения про-

граммы (компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Критерии 

оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной без-

опасности. 

- проявление инте-

реса к будущей 

профессии через: 

- повышение каче-

ства обучения по 

профессионально-

му модулю;  

- участие в студен-

ческих олимпиадах, 

научных конферен-

циях; 

- участие в органах 

студенческого са-

моуправления;  

- участие в проект-

ной деятельности; 

- участие  в конкур-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соот-

ветствии с тре-
бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает вер-

ное понимание 

профессио-
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се «Лучший по 

профессии». 

нальных обя-

занностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с 

незначитель-

ными наруше-
ниями 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуа-

ции, не в до-

статочной мере 

использует свя-

зи с ранее изу-

ченным мате-

риалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает по-

нимание учеб-

ного материала 

при недоста-

точной полноте 

усвоения базо-

вых информа-
ционных тех-

нологий 

- в период 

практики были 

разные замеча-

ния по трудо-

вой дисци-

плине и техно-

логии выпол-

нения произ-

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, вы-

бор и применение 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач в 

области информа-

ционных систем; 

- оценка эффектив-

ности и качества 

выполнения про-

фессиональных за-

дач 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- способность ре-

шения стандартных 

и нестандартных  

профессиональных 

задач в области   

информационных 

систем, способ-

ность нести за них 

ответственность; 

- нахождение опти-

мальных решений в  

условиях много-

критериальности 

процессов разра-

ботки и обслужива-

ния информацион-

ных систем 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- получение необ-

ходимой информа-

ции  через ЭУМК  

по дисциплинам; 

- поиск необходи-

мой информации с 

использованием 

различных источ-

ников, включая 

электронные. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- оформление ре-

зультатов самосто-

ятельной работы и 

проектной деятель-

ности с использо-

ванием  ИКТ. 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

- разработка проек-

тов в командах;  

- Экспертная 

оценка предо-
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ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- участие во  внеа-

удиторной деятель-

ности по специаль-

ности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практик в ходе обу-

чения и практики; 

- умение работать в 

группе; 

- наличие лидер-

ских качеств;  

- участие в студен-

ческом самоуправ-

лении; 

- участие в спор-

тивно - и культур-

но-массовых меро-

приятиях 

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

водственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представ-

лена не в пол-

ном объеме от-

четная доку-

ментация по 
практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисци-

плинарные 

взыскания 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

-проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, 

результат выполне-

ния заданий. 

проявление лидер-

ских качеств 

– производить кон-

троль качества вы-

полненной работы 

и нести ответствен-

ность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, 

результат выполне-

ния заданий; 

- самоанализ и кор-

рекция результатов 

собственной рабо-

ты. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный 

выбор тематики 

творческих и про-

ектных работ (кур-

совых, рефератов, 

докладов.)  

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 
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- обучение на кур-

сах дополнитель-

ной профессио-

нальной подготов-

ки 

- организация само-

стоятельных заня-

тий  при изучении 

профессионального  

модуля; 

- составление ре-

зюме; 

 

характеристика) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

- выполнение  

практических и ла-

бораторных работ; 

курсовых, диплом-

ных проектов; ре-

фератов с учетом 

инноваций в обла-

сти профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- анализ инноваций 

в области разработ-

ки   технологиче-

ских процессов; 

 - использование 

«элементов реаль-

ности»  в работах 

обучающихся (кур-

совых,  рефератах, 

докладах и т.п.). 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 10. Применять математи-

ческий аппарат для решения 

профессиональных задач. 

- применяет сред-

ства математиче-

ской логики для 

решения задач 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти. 

-умеет оценивать 

документы, исполь-

зуемые в области 

защиты информа-

ции 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 12. Ориентироваться в -проявляет интерес - Экспертная 
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структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти, 

обеспечивающих информаци-

онную безопасность. 

к структуре феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти, обеспечи-

вающих информа-

ционную безопас-

ность 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Вид деятельности: Организация и технология работы с конфиденци-

альными документами 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Участвовать в подго-

товке организационных и рас-

порядительных документов, 

регламентирующих работу по 

защите информации. 

- участвует  в под-

готовке организа-

ционных и распо-

рядительных доку-

ментов, регламен-

тирующих работу 

по защите инфор-

мации. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.2. Участвовать в органи-

зации и обеспечивать техно-

логию ведения делопроизвод-

ства с учетом конфиденциаль-

ности информации. 

- участвует в орга-

низации и обеспе-

чивать технологию 

ведения делопроиз-

водства с учетом 

конфиденциально-

сти информации. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.3. Организовывать доку-

ментооборот, в том числе 

электронный, с учетом конфи-

денциальности информации. 

- организовывает 

документооборот, в 

том числе элек-

тронный, с учетом 

конфиденциально-

сти информации. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.4. Организовывать ар-

хивное хранение конфиденци-

альных документов. 

- организовывает 

архивное хранение 

конфиденциальных 

документов. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.5. Оформлять докумен-

тацию по оперативному 

управлению средствами защи-

ты информации и персоналом. 

- оформляет доку-

ментацию по опе-

ративному управ-

лению средствами 

защиты информа-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 



79 

 

ции и персоналом. прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.6. Вести учет работ и 

объектов, подлежащих защи-

те. 

- ведет учет работ и 

объектов, подле-

жащих защите. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.7. Подготавливать от-

четную документацию, свя-

занную с эксплуатацией 

средств контроля и защиты 

информации. 

- подготавливает 

отчетную докумен-

тацию, связанную с 

эксплуатацией 

средств контроля и 

защиты информа-

ции. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.8. Документировать ход 

и результаты служебного рас-

следования. 

- документирует 

ход и результаты 

служебного рассле-

дования. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.9. Использовать норма-

тивные правовые акты, норма-

тивно-методические докумен-

ты по защите информации. 

- использует норма-

тивные правовые 

акты, нормативно-

методические до-

кументы по защите 

информации. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-
петенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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Приложения 



82 

 

Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

17. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

18. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

19. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

20. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

21. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

22. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

23. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

24. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент дол-

жен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Профессиональный модуль ПМ.02 Организация и технология работы с конфиденци-

альными документами 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.01  Организация и технология защиты информации 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы государственного универси-

тета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 10.02.01  Органи-

зация и технология защиты информации в части освоения основного вида деятельности Ор-

ганизация и технология работы с конфиденциальными документами и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: объекты информатизации; средства за-

щиты информации; документация; первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Цели практики: приобретение навыков организации и технологии работы с конфи-

денциальными документами. 

Задачи практики: формирование соответствующих образовательному стандарту 

навыков и компетенций. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля Организация и технология работы с конфиденци-

альными документами должен: 

Приобрести практический опыт: 

- ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей конфиденциальной 

информации; 

- работы с информационными системами электронного документооборота; 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в об-

ласти информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные мето-

дические документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Феде-

ральной службы по техническому и экспортному контролю в данной области; 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы 

организационной защиты информации; 

- документировать ход и результаты служебного расследования; 

- определять состав документируемой конфиденциальной информации; 

- подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 

- составлять номенклатуру конфиденциальных дел; 

- формировать и оформлять конфиденциальные дела; 

- организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с ис-

пользованием вычислительной техники; 

- использовать системы электронного документооборота; 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов 

(МДК) в рамках профессионального модуля «Организация и технология работы с конфи-

денциальными документами»:  
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МДК 02.01   Правовая защита информации. 

МДК 02.02 Ведение конфиденциального делопроизводства. 

МДК 02.03 Организация и сопровождение электронного документообо-

рота. 

УП.02.01. Учебная практика 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля Организация и технология работы с конфиденци-

альными документами составляет 108 часов (3 недели)   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности (профессии) среднего профес-

сионального образования «10.02.01  Организация и технология защиты информации» и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 5 семестре. Практика 

проводится в форме практической подготовки. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в учебных, 

учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в орга-

низациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организа-

цией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля, и образовательной организацией. Производственная практика (по профилю спе-

циальности) проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) 

мастерами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 36 ча-

сов в неделю, рабочий день – 6 часов.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти) в рамках освоения профессионального модуля «Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами» является овладение обучающимися видом деятельно-

сти «Организация и технология работы с конфиденциальными документами», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. 
Участвовать в подготовке организационных и распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 

ПК 2.2. 
Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения 

делопроизводства с учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.3. 
Организовывать документооборот, в том числе электронный, с 

учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.4. 
Организовывать архивное хранение конфиденциальных докумен-

тов. 

ПК 2.5. 
Оформлять документацию по оперативному управлению сред-

ствами защиты информации и персоналом. 

ПК 2.6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК 2.7. 
Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуата-

цией средств контроля и защиты информации. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 
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ПК 2.9. 
Использовать нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по защите информации. 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности в области обеспечения информационной 

безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Применять математический аппарат для решения профессиональ-

ных задач. 

ОК 11. Оценивать значимость документов, применяемых в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти, обеспечивающих информационную безопасность. 
 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п 
Разделы (этапы) прак-

тики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1. Знакомство с местом 

прохождения производ-

ственной практики (по 

профилю специально-

сти). 

2/0,05 Ознакомление с целями и задачами прак-

тики, содержание практики; - инструктаж 

по технике безопасности и противопожар-

ной безопасности; - организационные во-

просы (правила внутреннего распорядка) 

2. Организация и техноло-

гия работы с конфиден-
циальными документами. 

100/2,78 Анализ действующего законодательства 

РФ на предприятии.  
Анализ правовых источников интеллекту-

альной собственности.  

Анализ законодательства о персональных 

данных.  

Разработка регламента хранения конфи-

денциальных документов на рабочих ме-

стах.  

Разработка регламента учета конфиденци-
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альных документов в учетных формах от-

крытого делопроизводства. 

Разработка учетных форм по конфиденци-

альным документам, постановка докумен-

та на контроль.  

Разработка регламента по порядку работы 

с конфиденциальными документами.  

Разработка инструкции по разрешительной 

системе доступа и запретов по докумен-

там.  

Разработка регламента по использованию 

персональных папок.  

Разработка инструкции по хранению кон-

фиденциальных документов в подразделе-

ниях конфиденциального делопроизвод-

ства и в архивах предприятия.  

Анализ Документационного Обеспечения 

Управления предприятия.  

Анализ Системы Организационно-

Распорядительных Документов предприя-

тия.  

Анализ средств составления и заполнения 

электронных документов.  

Разработка экранных форм электронных 

документов. Анализ технических возмож-

ностей систем электронного документо-

оборота предприятия.  

Организация работ по защите информации 

в автоматизированных системах.  

Разработка инструкции по обмену доку-

ментами по электронной почте.  

Создание документов в среде Microsoft.  

Выполнение работ по входу в автоматизи-

рованную систему, смена пароля в автома-

тизированной системе.  

Выполнение работ по размножению и сня-

тию копий с конфиденциальных докумен-

тов.  

Выполнение работ по функциям контроля 

исполнения документов.  

Разработка инструкции по безопасной ра-

боте в офисе.  

Анализ средств контроля защищенности. 

Разработка инструкции по порядку полу-

чения ЭП.  

Разработка регламента приобретения, 

установки и сертификации систем конфи-

денциального электронного документо-

оборота и делопроизводства.  

Ознакомление с построением системы без-

опасности предприятия. 

3. Промежуточная аттеста- 6/0,17 Предоставление дневника по практике и 
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ция в форме дифферен-

цированного зачета 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 108/3  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация и технология 

работы с конфиденциальными документами студент должен знать: 

- основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и 

защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экс-

портному контролю в данной области; 

- правовые основы защиты конфиденциальной информации по видам тайны; 

- порядок лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации; 

- правовые основы деятельности подразделений защиты информации; 

- правовую основу допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям; 

- правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области 

защиты информации; 

- систему правовой ответственности за утечку информации и утрату носителей ин-

формации; 

- правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности; 

- порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации; 

- порядок разработки, учета, хранения, размножения и уничтожения конфиденци-

альных документов; 

- организацию конфиденциального документооборота; 

- технологию работы с конфиденциальными документами; 

- организацию электронного документооборота 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в об-
ласти информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные мето-

дические документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Феде-

ральной службы по техническому и экспортному контролю в данной области; 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы 

организационной защиты информации; 

- документировать ход и результаты служебного расследования; 

- определять состав документируемой конфиденциальной информации; 

- подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 

- составлять номенклатуру конфиденциальных дел; 
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- формировать и оформлять конфиденциальные дела; 

- организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с ис-

пользованием вычислительной техники; 

- использовать системы электронного документооборота; 

иметь практический опыт в: 

- ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей конфиденциальной 

информации; 

- работы с информационными системами электронного документооборота; 

 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» 

— «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

4. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. 

А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Поляко-

ва, А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

5. Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Книжникова 

А.Н. — Москва : Юстиция, 2021. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-4851-7. — URL: 

https://book.ru/book/936115 

6. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными сред-

ствами WINDOWS : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, В.В. Корябкин, А.Н. 

Пылькин, О.Г. Швечкова. - Москва : КУРС, 2019. - 296 с. - ISBN 978-5-906923-24-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001864 

Дополнительные источники: 

6. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов 

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — 

URL: https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : Кно-

Рус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 

http://biblio-online.ru/bcode/451933
https://book.ru/book/936115
https://znanium.com/catalog/product/1001864
https://book.ru/book/932059
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7. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04770-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469668 

8. Казанцев, С.Я. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Казанцев С.Я., 

Шевко Н.Р. — Москва : Юстиция, 2021. — 235 с. — ISBN 978-5-4365-5991-9. — 

URL: https://book.ru/book/939769 

9. Гугуева, Т. А. Конфиденциальное делопроизводство : учебное пособие / Т.А. Гугу-

ева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 199 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016585-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1191331 

10. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. 

А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Поляко-

ва, А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт» -  urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации -

 http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:- наличие высшего профессионального образования, соответствующего специ-

альности 10.02.01  Организация и технология защиты информации ; опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

7. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

8. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, со-

держание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

https://urait.ru/bcode/469668
https://book.ru/book/939769
https://znanium.com/catalog/product/1191331
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://pravo.gov.ru/
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 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
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обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-

ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-
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струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производ-

ственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями практи-

ки от университета (филиала) и организации в процессе экспертной оценки предоставляе-

мого пакета документов (дневник, отчет о прохождении практики, аттестационный лист, 

характеристика). 
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 Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобре-

тенный  

практический опыт) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Иметь практический опыт  Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-

нимание профес-

сиональных обя-

занностей. 
 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент испыты-

вает трудности в 

применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-

точной мере ис-
пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-

ков; 

-студент обнару-

- ведения учета и оформления 

бумажных и машинных носите-

лей конфиденциальной информа-

ции; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- работы с информационными 

системами электронного доку-

ментооборота; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

Уметь  

- использовать в профессиональ-

ной деятельности нормативные 

правовые акты в области инфор-

мационной безопасности и защи-

ты информации, а также норма-

тивные методические документы 

Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации, Фе-

деральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю в 

данной области; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- разрабатывать нормативно-

методические материалы по ре-

гламентации системы организа-

ционной защиты информации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- документировать ход и резуль-

таты служебного расследования; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- определять состав документи-

руемой конфиденциальной ин-

формации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- подготавливать, издавать и учи-

тывать конфиденциальные доку-

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
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менты; ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

живает понимание 

учебного материа-

ла при недоста-

точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-

ки были разные 
замечания по тру-

довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-

ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-

тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практи-

ке отрицательный 

- составлять номенклатуру кон-

фиденциальных дел; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- формировать и оформлять кон-

фиденциальные дела; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- организовывать и вести конфи-

денциальное делопроизводство, в 

том числе с использованием вы-

числительной техники; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- использовать системы элек-

тронного документооборота; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

 

Таблица 2 

Результаты освоения про-

граммы (компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Критерии 

оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной без-

опасности. 

- проявление инте-

реса к будущей 

профессии через: 

- повышение каче-

ства обучения по 

профессионально-

му модулю;  

- участие в студен-

ческих олимпиадах, 

научных конферен-

циях; 

- участие в органах 

студенческого са-

моуправления;  

- участие в проект-

ной деятельности; 

- участие  в конкур-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соот-

ветствии с тре-
бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает вер-

ное понимание 

профессио-
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се «Лучший по 

профессии». 

нальных обя-

занностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с 

незначитель-

ными наруше-
ниями 

- дан положи-

тельный отзыв 

о прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуа-

ции, не в до-

статочной мере 

использует свя-

зи с ранее изу-

ченным мате-

риалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает по-

нимание учеб-

ного материала 

при недоста-

точной полноте 

усвоения базо-

вых информа-
ционных тех-

нологий 

- в период 

практики были 

разные замеча-

ния по трудо-

вой дисци-

плине и техно-

логии выпол-

нения произ-

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, вы-

бор и применение 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач в 

области информа-

ционных систем; 

- оценка эффектив-

ности и качества 

выполнения про-

фессиональных за-

дач 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- способность ре-

шения стандартных 

и нестандартных  

профессиональных 

задач в области   

информационных 

систем, способ-

ность нести за них 

ответственность; 

- нахождение опти-

мальных решений в  

условиях много-

критериальности 

процессов разра-

ботки и обслужива-

ния информацион-

ных систем 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- получение необ-

ходимой информа-

ции  через ЭУМК  

по дисциплинам; 

- поиск необходи-

мой информации с 

использованием 

различных источ-

ников, включая 

электронные. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- оформление ре-

зультатов самосто-

ятельной работы и 

проектной деятель-

ности с использо-

ванием  ИКТ. 

 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

- разработка проек-

тов в командах;  

- Экспертная 

оценка предо-
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ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- участие во  внеа-

удиторной деятель-

ности по специаль-

ности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практик в ходе обу-

чения и практики; 

- умение работать в 

группе; 

- наличие лидер-

ских качеств;  

- участие в студен-

ческом самоуправ-

лении; 

- участие в спор-

тивно - и культур-

но-массовых меро-

приятиях 

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

водственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представ-

лена не в пол-

ном объеме от-

четная доку-

ментация по 
практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисци-

плинарные 

взыскания 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

-проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, 

результат выполне-

ния заданий. 

проявление лидер-

ских качеств 

– производить кон-

троль качества вы-

полненной работы 

и нести ответствен-

ность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, 

результат выполне-

ния заданий; 

- самоанализ и кор-

рекция результатов 

собственной рабо-

ты. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный 

выбор тематики 

творческих и про-

ектных работ (кур-

совых, рефератов, 

докладов.)  

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 
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- обучение на кур-

сах дополнитель-

ной профессио-

нальной подготов-

ки 

- организация само-

стоятельных заня-

тий  при изучении 

профессионального  

модуля; 

- составление ре-

зюме; 

 

характеристика) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

- выполнение  

практических и ла-

бораторных работ; 

курсовых, диплом-

ных проектов; ре-

фератов с учетом 

инноваций в обла-

сти профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- анализ инноваций 

в области разработ-

ки   технологиче-

ских процессов; 

 - использование 

«элементов реаль-

ности»  в работах 

обучающихся (кур-

совых,  рефератах, 

докладах и т.п.). 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 10. Применять математи-

ческий аппарат для решения 

профессиональных задач. 

- применяет сред-

ства математиче-

ской логики для 

решения задач 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти. 

-умеет оценивать 

документы, исполь-

зуемые в области 

защиты информа-

ции 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ОК 12. Ориентироваться в -проявляет интерес - Экспертная 
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структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти, 

обеспечивающих информаци-

онную безопасность. 

к структуре феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти, обеспечи-

вающих информа-

ционную безопас-

ность 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

Вид деятельности: Организация и технология работы с конфиденци-

альными документами 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Участвовать в подго-

товке организационных и рас-

порядительных документов, 

регламентирующих работу по 

защите информации. 

- участвует  в под-

готовке организа-

ционных и распо-

рядительных доку-

ментов, регламен-

тирующих работу 

по защите инфор-

мации. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.2. Участвовать в органи-

зации и обеспечивать техно-

логию ведения делопроизвод-

ства с учетом конфиденциаль-

ности информации. 

- участвует в орга-

низации и обеспе-

чивать технологию 

ведения делопроиз-

водства с учетом 

конфиденциально-

сти информации. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.3. Организовывать доку-

ментооборот, в том числе 

электронный, с учетом конфи-

денциальности информации. 

- организовывает 

документооборот, в 

том числе элек-

тронный, с учетом 

конфиденциально-

сти информации. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.4. Организовывать ар-

хивное хранение конфиденци-

альных документов. 

- организовывает 

архивное хранение 

конфиденциальных 

документов. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.5. Оформлять докумен-

тацию по оперативному 

управлению средствами защи-

ты информации и персоналом. 

- оформляет доку-

ментацию по опе-

ративному управ-

лению средствами 

защиты информа-

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 
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ции и персоналом. прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.6. Вести учет работ и 

объектов, подлежащих защи-

те. 

- ведет учет работ и 

объектов, подле-

жащих защите. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.7. Подготавливать от-

четную документацию, свя-

занную с эксплуатацией 

средств контроля и защиты 

информации. 

- подготавливает 

отчетную докумен-

тацию, связанную с 

эксплуатацией 

средств контроля и 

защиты информа-

ции. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.8. Документировать ход 

и результаты служебного рас-

следования. 

- документирует 

ход и результаты 

служебного рассле-

дования. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.9. Использовать норма-

тивные правовые акты, норма-

тивно-методические докумен-

ты по защите информации. 

- использует норма-

тивные правовые 

акты, нормативно-

методические до-

кументы по защите 

информации. 

- Экспертная 

оценка предо-

ставляемого паке-

та документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 

полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-
петенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

25. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

26. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

27. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

28. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

29. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

30. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

31. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

32. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                   
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Профессиональный модуль ПМ.03 Программно-аппаратные и технические средства 

защиты информации 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.01  Организация и технология защиты информации 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образо-

вательной программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 10.02.01  Организация и технология защиты информации в 

части освоения основного вида деятельности Программно-аппаратные и технические сред-

ства защиты информации и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики яв-

ляются: объекты информатизации; средства защиты информации; документация; первич-

ные трудовые коллективы. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели практики: приобретение обучающимися опыта в программно-аппаратных и 

технических средств защиты информации. 

Задачи практики: освоение современных производственных процессов по техноло-

гиям информационной безопасности, адаптация обучающихся к конкретным условиям де-

ятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля «Программно-аппаратные и технические средства 

защиты информации» должен: 

Приобрести практический опыт: 

 участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых объек-

тов; 

 применения технических средств защиты информации; 

 выявления возможных угроз информационной безопасности объектов защиты; 

Уметь: 

 работать с техническими средствами защиты информации; 

 работать с защищенными автоматизированными системами; 

 передавать информацию по защищенным каналам связи; 

 фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники; 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля «Программно-аппаратные и технические средства защиты информации»:  

МДК 03.01 Технические методы и средства, технологии защиты информации 

МДК.03.02 Программно-аппаратные средства защиты информации 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

Программно-аппаратные и технические средства защиты информации составляет 144 часа 

(4 недели)   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности (профессии) среднего профессионального образования «10.02.01  Органи-
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зация и технология защиты информации» и графиком учебного процесса. Практика про-

водится на 3 курсе, в 6 и 7 семестрах. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) мастерами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 

36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. Практика проводится в форме практической 

подготовки. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля «Программно-аппаратные и технические средства защиты информации» яв-

ляется овладение обучающимися видом деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. 
Применять программно-аппаратные и технические средства защи-

ты информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. 

Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

 

ПК 3.3. 
Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств 

защиты. 

ПК 3.4. 
Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Применять математический аппарат для решения 

профессиональных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих информационную 

безопасность. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1. Инструктаж по технике без-

опасности. Ознакомление с 

организацией. 

36/1 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

Ознакомление с целями и задачами прак-

тики, содержание практики; - инструктаж 

по технике безопасности и противопожар-

ной безопасности; - организационные во-

просы (правила внутреннего распорядка). 

2. Нормативно-правовая база 

деятельности организации 
36/1 Основные нормативно-правовые акты, ре-

гулирующих вопросы информационной 

безопасности организации (ознакомление с 

Уставом организации, …………………..) 

Основные цели и задачи работы отдела 

Должностные обязанности работников от-

дела 

3. Ознакомление с деятельно-

стью организации (базы 

практики) 

36/1 Особенности защиты информации на 

предприятии: методы и методики.  

4. Индивидуальное задание 36/1 Расчет уровней речевых сигналов в 2. ме-

стах возможного нахождения злоумыш-

ленника или его подслушивающих 

средств. 3. Определение показателей эф-

фективности защиты информации, обраба-

тываемой средствами вычислительной 

техники и автоматизированными система-
ми. Фиксация отказов в работе средств вы-

числительной техники. 4. Требования к 

средствам измерения побочных электро-

магнитных излучений, и наводок средств 

вычислительной техники и условиям про-

ведения измерений; порядок проведения 

измерений. 

5. Методика оценки возможностей средств 

технической разведки по перехвату побоч-

ных электромагнитных излучений и наво-

док средств вычислительной техники. 6. 

Принципы построения и использования 

охранных, охранно-пожарных и пожарных 

извещателей. 7. Принципы моделирования 

объектов защиты. Технический канал 

утечки информации, создаваемый СВТ. 8. 

Оценка утечки информации по радиокана-
лу при использовании специальных техни-

ческих средств (закладных устройств) и за 

счет побочных электромагнитных излуче-

ний. 9. Работа с техническими средствами 

защиты информации. Технические сред-

ства защиты речевой информации в теле-
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фонных линиях. 10. Технические средства 

обнаружения, локализации и нейтрализа-

ции специальных технических средств не-

гласного получения информации, излуча-

ющих в радио- и инфракрасном диапазо-

нах 11. Технические средства обнаруже-

ния, локализации и нейтрализации специ-

альных технических средств негласного 

получения информации, использующих 
силовые линии сети переменного тока и 

линии систем пожарной и охранной сигна-

лизаций 

Итого: 144/4  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 
возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.03 Программно-аппаратные и 

технические средства защиты информациистудент должен  

знать: 

 виды, источники и носители защищаемой информации; 

 источники опасных сигналов; 
 структуру, классификацию и основные характеристики технических каналов утечки 

информации; 

 классификацию технических разведок и методы противодействия им; 

 методы и средства технической защиты информации; 

 методы скрытия информации; 

 программно-аппаратные средства защиты информации; 

 структуру подсистемы безопасности операционных систем и выполняемые ею 

функции; 

 средства защиты в вычислительных сетях; 

 средства обеспечения защиты информации в системах управления базами данных; 

 критерии защищенности компьютерных систем; 

 методики проверки защищенности объектов информатизации на соответствие тре-

бованиям нормативных правовых актов. 

уметь: 

 аботать с техническими средствами защиты информации; 

 работать с защищенными автоматизированными системами; 

 передавать информацию по защищенным каналам связи; 

 фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники; 

иметь практический опыт в: 
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 участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых объек-

тов; 

 применения технических средств защиты информации; 

 выявления возможных угроз информационной безопасности объектов защиты; 
Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» 

— «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  
1. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189327 

2. Мельников В.П. Информационная безопасность : Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В.П. Мельников, С.А. 

Клейменов, А.М. Петраков. - 8-е изд.,испр. - Москва : Академия, 2013. - 336с. 

3. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов А.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 

4. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных системах : 

учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

104336-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

5. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации : учебное по-

собие / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.29039/1761-6. - ISBN 978-5-369-01761-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1189326 

Дополнительные источники: 
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1. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467356 

2. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов А.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

База периодических электронных изданий 
1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1.ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2.ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3.ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com      

4. ЭБС «Юрайт» https://www.urait.ru 

5.Информационно-образовательная система  Росметод - http://rosmetod.ru/ 

 Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 

правовой информации – http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:- наличие высшего профессионального образования, соответствующего специ-

альности 10.02.01  Организация и технология защиты информации ; опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

http://www/
http://www/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.urait.ru/
http://rosmetod.ru/
http://pravo.gov.ru/
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

9. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

10. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-



131 

 

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и органи-

зации в процессе экспертной оценки предоставляемого пакета документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, аттестационный лист, характеристика). 

Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Иметь практический 

опыт 
 

Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-
нимание профес-

сиональных обя-

- участия в эксплуатации 

систем и средств защиты 

информации защищаемых 

объектов; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- применения технических 

средств защиты информа-

ции; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- выявления возможных 

угроз информационной 
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безопасности объектов 

защиты; 

занностей. 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-
хождении практи-

ки 

- студент испыты-

вает трудности в 

применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-

точной мере ис-

пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-
ков; 

-студент обнару-

живает понимание 

учебного материа-

ла при недоста-

точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-

ки были разные 

замечания по тру-

довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-
ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-

тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

Уметь  

- работать с техническими 

средствами защиты ин-

формации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- работать с защищенны-

ми автоматизированными 

системами; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- передавать информацию 

по защищенным каналам 

связи; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- фиксировать отказы в 

работе средств вычисли-

тельной техники; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 
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взыскания 

-отзыв по практи-

ке отрицательный 

 

 

Таблица 2. 

Результаты освоения про-

граммы 

(компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Критерии оце-

нок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной без-

опасности. 

- активность, иници-

ативность в процес-

се освоения профес-

сиональной дея-

тельности 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 
установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 
нарушениями 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- рациональность 

организации соб-

ственной деятельно-

сти, выбора типовых 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач, 

оценки их эффек-

тивности и качества 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- демонстрация спо-

собности принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность; 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- оперативность по-

иска и результатив-

ность использования 

информации, необ-

ходимой для эффек-

тивного решения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- результативность и 

широта использова-

ния информацион-

но-

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-
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коммуникационных 

технологий при ре-

шении профессио-

нальных задач 

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-
мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

специалистами ор-

ганизации при ре-

шении профессио-

нальных задач; со-

блюдение норм 

профессиональной 

этики 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- проявление иници-

ативы в условиях 

командной работы;  

 проявление ответ-

ственности  за  ре-

зультат выполнения 

заданий 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- позитивная дина-

мика достижений в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; результа-

тивность самостоя-

тельной работы 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

- проявление инте-

реса к инновациям в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Применять математи-

ческий аппарат для решения 

профессиональных задач. 

-применять матема-

тический аппарат 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти. 

- оценивать значи-

мость документов, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 12. Ориентироваться в 

структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти, 

обеспечивающих информаци-

онную безопасность. 

- ориентироваться в 

структуре федераль-

ных органов испол-

нительной власти, 

обеспечивающих 

информационную 

безопасность. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Вид деятельности: Программно-аппаратные и технические средства защиты информа-

ции. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Применять программ-

но-аппаратные и технические 

средства защиты информации 

на защищаемых объектах. 

- участвует  в подго-

товке организацион-

ных и распоряди-

тельных докумен-

тов, регламентиру-

ющих работу по за-

щите информации. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 
установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 
- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

ПК 3.2. Участвовать в эксплу-

атации систем и средств защи-

ты информации защищаемых 

объектов. 

 

- участвует в орга-

низации и обеспечи-

вать технологию ве-

дения делопроиз-

водства с учетом 

конфиденциально-

сти информации. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 3.3. Проводить регламент-

ные работы и фиксировать от-

казы средств защиты. 

- организовывает 

документооборот, в 

том числе электрон-

ный, с учетом кон-

фиденциальности 

информации. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 3.4. Выявлять и анализи-

ровать возможные угрозы ин-

формационной безопасности 

объектов. 

- организовывает 

архивное хранение 

конфиденциальных 

документов. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-
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ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная до-
кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-
ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 
имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-
петенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 

 



142 

 

Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

33. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

34. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

35. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

36. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

37. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

38. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

39. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

40. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент дол-

жен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
  

 

Профессиональный модуль ПМ.03 Программно-аппаратные и технические средства 

защиты информации 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.01  Организация и технология защиты информации 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы государственного универси-

тета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 10.02.01  Органи-

зация и технология защиты информации в части освоения основного вида деятельности 

Программно-аппаратные и технические средства защиты информации и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  при прохождении прак-

тики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: объекты информатизации; средства за-

щиты информации; документация; первичные трудовые коллективы. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели практики: приобретение обучающимися опыта в программно-аппаратных и 

технических средств защиты информации. 

Задачи практики: освоение современных производственных процессов по техноло-

гиям информационной безопасности, адаптация обучающихся к конкретным условиям де-

ятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

Приобрести практический опыт: 

 участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых объек-

тов; 

 применения технических средств защиты информации; 

 выявления возможных угроз информационной безопасности объектов защиты; 

Уметь: 

 работать с техническими средствами защиты информации; 

 работать с защищенными автоматизированными системами; 

 передавать информацию по защищенным каналам связи; 

 фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники; 
 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов 

(МДК) в рамках профессионального модуля «Программно-аппаратные и технические 

средства защиты информации»:  

МДК 03.01 Технические методы и средства, технологии защиты информации 

МДК.03.02 Программно-аппаратные средства защиты информации 

УП.03.01 Учебная практика 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля Программно-аппаратные и технические средства 

защиты информации составляет 36 часов (1 неделя)   
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Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 10.02.01  Организация и технология защиты информации и графиком учебно-

го процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 7 семестре. Практика проводится в форме 

практической подготовки. 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в учебных, 

учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в орга-

низациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организа-

цией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля, и образовательной организацией. Производственная практика (по профилю спе-

циальности) проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) 

мастерами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 36 ча-

сов в неделю, рабочий день – 6 часов.  

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти) в рамках освоения профессионального модуля «Программно-аппаратные и техниче-

ские средства защиты информации» является овладение обучающимися видом деятельно-

сти «Программно-аппаратные и технические средства защиты информации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. 
Применять программно-аппаратные и технические средства защи-

ты информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. 

Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

 

ПК 3.3. 
Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств 

защиты. 

ПК 3.4. 
Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Применять математический аппарат для решения 

профессиональных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих информационную 

безопасность. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1. Инструктаж по технике без-

опасности.  
36/1 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

2. Ознакомление с организаци-

ей 

Ознакомление с целями и задачами прак-

тики, содержание практики; - инструктаж 

по технике безопасности и противопожар-

ной безопасности; - организационные во-

просы (правила внутреннего распорядка) 

 Нормативно-правовая база 

деятельности организаци 
36/1 - определение места отдела в структуре 

учреждения (составить схему); - деятель-

ность отдела; - должностные обязанности 

работников отдела; 

 Индивидуальное задание 72/2 Организация защиты внешних компонен-

тов ПЭВМ. Методика нахождения неис-

правностей и способы их устранения По-

иск и устранение неисправностей в работе 

ПЭВМ. Тестирование физических каналов 

передачи данных Тестирование коммута-

торов и устранение неисправности Тести-

рование маршрутизаторов и устранение 

неисправности Внедрение Касперский 

центр безопасности Создание правил в 

Касперский Центр безопасности Подго-

товка отчетов в Касперский Центр без-

опасности Организация защиты внешних 

компонентов ПЭВМ с помощью ПАК Со-

боль Администрирование учетных записей 
в ПАК Соболь Организация защиты про-

граммного обеспечения посредством ПК 

Dallas Lock 8.0 Настройка беспроводного 

сетевого оборудования Поиск и устране-

ние неисправностей в работе ЛВС Состав-

ление технического задания для проекти-

рования защищенной ИС предприятия. 7 4. 

Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производ-
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ственной практики (по профилю специ-

альности) Максимальная продолжитель-

ность ежедневной работы при прохожде-

нии практики в организациях не может 

превышать для обучающихся в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 ча-

сов, для инвалидов - в соответствии с ме-

дицинским заключением. Каждое занятие 

практики, в зависимости от конкретной 
цели, состоит: - из вводной беседы или ин-

структажа, демонстрации приемов выпол-

нения практического занятия; - текущего 

инструктажа на рабочем месте, где обра-

щается особое внимание на ошибки, ха-

рактерные для многих обучающихся. Сту-

денты знакомятся с правилами внутренне-

го распорядка и режимом работы в органи-

зации, правилами безопасности и поряд-

ком эвакуации из помещения. В процессе 

прохождения производственной практики 

студенты находят принципы научной ор-

ганизации труда рабочего места и другие 

вопросы, связанные с выполняемыми ра-

ботами и дальнейшим изучением специ-

альных предметов. Студент должен знать и 

использовать изученные до начала практи-
ки теоретические предметы ПМ 03. Про-

граммно-аппаратные и технические сред-

ства защиты информации, а также «Ин-

форматика», «Основы информационной 

безопасности», «Основы программирова-

ния», «Программирование на языке высо-

кого уровня», «Компьютерные сети», 

«Операционные системы, «Базы данных». 

Филиал «Котельники» государственного 

университета «Дубна»:  заключает дого-
вор на организацию и проведение практи-

ки;  разрабатывает и согласовывает с ор-

ганизацией программу, содержание и пла-

нируемые результаты практики;  осу-
ществляет руководство практикой; 5 Схе-

мы сетевой защиты на базе межсетевых 

экранов. Настройка и применение межсе-

тевых экранов. 

Итого: 144/4  

 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих студент должен  

знать: 

 виды, источники и носители защищаемой информации; 

 источники опасных сигналов; 

 структуру, классификацию и основные характеристики технических каналов утечки 

информации; 

 классификацию технических разведок и методы противодействия им; 

 методы и средства технической защиты информации; 

 методы скрытия информации; 

 программно-аппаратные средства защиты информации; 

 структуру подсистемы безопасности операционных систем и выполняемые ею 
функции; 

 средства защиты в вычислительных сетях; 

 средства обеспечения защиты информации в системах управления базами данных; 

 критерии защищенности компьютерных систем; 

 методики проверки защищенности объектов информатизации на соответствие тре-
бованиям нормативных правовых актов. 

уметь: 

 аботать с техническими средствами защиты информации; 

 работать с защищенными автоматизированными системами; 

 передавать информацию по защищенным каналам связи; 

 фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники; 

иметь практический опыт в: 

 участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых объек-
тов; 

 применения технических средств защиты информации; 

 выявления возможных угроз информационной безопасности объектов защиты; 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 
- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 
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- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» 

— «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  
6. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189327 

7. Мельников В.П. Информационная безопасность : Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В.П. Мельников, С.А. 

Клейменов, А.М. Петраков. - 8-е изд.,испр. - Москва : Академия, 2013. - 336с. 

8. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов А.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 

9. Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в информационных системах : 

учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

104336-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1082470 

10. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации : учебное по-

собие / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.29039/1761-6. - ISBN 978-5-369-01761-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1189326 

Дополнительные источники: 

3. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467356 

4. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов А.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 
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Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

База периодических электронных изданий 
3. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

4. Электронная база данных российских журналов компании East View 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1.ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2.ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3.ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com      

4. ЭБС «Юрайт» https://www.urait.ru 

5.Информационно-образовательная система  Росметод - http://rosmetod.ru/ 

 Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 

правовой информации – http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:- наличие высшего профессионального образования, соответствующего специ-

альности 10.02.01  Организация и технология защиты информации; опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

11. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

12. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

http://www/
http://www/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.urait.ru/
http://rosmetod.ru/
http://pravo.gov.ru/
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 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-
кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 
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Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-

ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-
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ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производ-

ственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями практи-

ки от университета (филиала) и организации в процессе экспертной оценки предоставляе-

мого пакета документов (дневник, отчет о прохождении практики, аттестационный лист, 

характеристика). 

Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Иметь практический 

опыт 
 

Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-

нимание профес-

сиональных обя-
занностей. 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент испыты-

вает трудности в 

применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-

точной мере ис-
пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

- участия в эксплуатации 

систем и средств защиты 

информации защищаемых 

объектов; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- применения технических 

средств защиты информа-

ции; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- выявления возможных 

угроз информационной 

безопасности объектов 

защиты; 

 

Уметь  

- работать с техническими 

средствами защиты ин-

формации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- работать с защищенны-

ми автоматизированными 

системами; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- передавать информацию 

по защищенным каналам 

связи; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 
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- фиксировать отказы в 

работе средств вычисли-

тельной техники; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-

ков; 

-студент обнару-

живает понимание 

учебного материа-

ла при недоста-
точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-

ки были разные 

замечания по тру-

довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-

ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-
тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практи-

ке отрицательный 

 

 

Таблица 2. 

Результаты освоения про-

граммы 

(компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Критерии оце-

нок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной без-

опасности. 

- активность, иници-

ативность в процес-

се освоения профес-

сиональной дея-

тельности 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 
прохождении 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

- рациональность 

организации соб-

ственной деятельно-

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-
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бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

сти, выбора типовых 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач, 

оценки их эффек-

тивности и качества 

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-
кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-
ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-
ния базовых 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- демонстрация спо-

собности принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность; 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- оперативность по-

иска и результатив-

ность использования 

информации, необ-

ходимой для эффек-

тивного решения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- результативность и 

широта использова-

ния информацион-

но-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении профессио-

нальных задач 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

специалистами ор-

ганизации при ре-

шении профессио-

нальных задач; со-

блюдение норм 

профессиональной 

этики 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- проявление иници-

ативы в условиях 

командной работы;  

 проявление ответ-

ственности  за  ре-

зультат выполнения 

заданий 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-
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онный лист, ха-

рактеристика) 

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 
-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- позитивная дина-

мика достижений в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; результа-

тивность самостоя-

тельной работы 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

- проявление инте-

реса к инновациям в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Применять математи-

ческий аппарат для решения 

профессиональных задач. 

-применять матема-

тический аппарат 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти. 

- оценивать значи-

мость документов, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 12. Ориентироваться в 

структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти, 

обеспечивающих информаци-

онную безопасность. 

- ориентироваться в 

структуре федераль-

ных органов испол-

нительной власти, 

обеспечивающих 

информационную 

безопасность. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Вид деятельности: Программно-аппаратные и технические средства защиты информа-

ции. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Применять программ-

но-аппаратные и технические 

- участвует  в подго-

товке организацион-

Экспертная оцен-

ка предоставляе-
Оценка "5" 

- отчетная до-
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средства защиты информации 

на защищаемых объектах. 

ных и распоряди-

тельных докумен-

тов, регламентиру-

ющих работу по за-

щите информации. 

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 
прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 
- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 
нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-
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ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 
заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 

полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-
петенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

41. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

42. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

43. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

44. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

45. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

46. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

47. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

48. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики (по профилю специальности) по профессио-

нальному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в объеме 

____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                  
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.01  Организация и технология защиты информации 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образо-

вательной программы государственного университета «Дубна» по специальности среднего 

профессионального образования 10.02.01  Организация и технология защиты информации в 

части освоения основного вида деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компе-

тенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики яв-

ляются: объекты информатизации; средства защиты информации; документация; первич-

ные трудовые коллективы. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели практики: приобретение обучающимися опыта практической работы по про-

фессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Задачи практики: обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессии «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по профессии; закрепление и совершенствование перво-

начальных практических профессиональных умений обучающихся. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- набора и редактирования текста; 

- разметки и форматирования документов; 

- сохранение, копирование и резервирование документов; 

- преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменениями структуры 

документов, форм и требований к оформлению; 

- сохранения документов в различных компьютерных форматах; 

- настройки оборудования и программного обеспечения; 

- обработки изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разреше-

ния и палитры); 

- сохранения изображений в различных форматах и оптимизирование их для пуб-

ликации в Интернете; 

- наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 

- сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с теку-

щими документами (прайс-листами, каталогами); 

- формирование запросов для получения недостающей информации; 

- регулярном обновление (актуализация) информации в базах данных; 

Уметь: 

- пользоваться текстовым редактором и навыками работы с множеством докумен-

тов, стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элемен-

тами компьютерной системы; 

- работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоно-

вать изображения; 
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- пользоваться методами работы с формами, электронными таблицами, множе-

ством текстовых документов; 

- пользоваться  методами работы с информационными базами данных; 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»:  

МДК 04.01 Осуществление работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

составляет 180 часов (5 недель)   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности (профессии) среднего профессионального образования «10.02.01  Органи-

зация и технология защиты информации» и графиком учебного процесса. Практика про-

водится на 3 курсе, в 6 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла-

бораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразде-

лениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) мастерами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 

36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. Практика проводится в форме практической 

подготовки. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих» является овладение обучающимися видом деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том чис-

ле профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных. 

ПК 4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК 4.3 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.4 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Применять математический аппарат для решения 

профессиональных задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих информационную 

безопасность. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ
3
 

1. Инструктаж по технике без-

опасности. 
36/1 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

2. Создание и управление на 

персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и 

содержанием баз  данных. 

36/1 Создание и обработка текстовой  инфор-

мации по предметной области организации 

Создание и обработка числовой   инфор-

мации по предметной области организации 
Передача информации в другие програм-

мы. Подготовка мультимедийных презен-

таций. 

3. Создание и обработка циф-

ровых изображений и объек-

тов мультимедиа. 

36/1 Создание и обработка мультимедийной 

информации по предметной области орга-

низации.  

4. Осуществление навигации по 

ресурсам, поиск, ввод и пе-

редача данных с помощью 

технологий и сервисов Ин-

тернета. 

36/1 Использование web-ресурсов Интернета по 

предметной области организации. 

5. Подготовка к работе, 

настройка и обслуживание 

периферийных устройств 

персонального компьютера и 

компьютерной оргтехники. 

36/1 Подключение  и осуществление базовых 

настроек устройств ввода-вывода. Выяв-

ление причин сбоев в работе ЭВМ.  

Помощь в техническом обслуживании ос-

новных и периферийных устройств ком-
пьютера. 

Итого: 180/5  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих студент должен  

знать: 

- технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации; 

- стандарты распространенных форматов текстовых и табличных данных; 

- правила форматирования документов; 

- основные характеристики, принципы работы и возможности различных типов 

                                                         
3
 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 
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принтеров; 

- основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической 

информации в компьютере; 

- характеристики и распространенные форматы графических файлов; 

- требования к характеристикам изображений при размещении на веб-сайтах; 

- принципы организации информационных баз данных. 

уметь: 

- пользоваться текстовым редактором и навыками работы с множеством докумен-

тов, стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элемен-

тами компьютерной системы; 

- работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоно-

вать изображения; 

- пользоваться методами работы с формами, электронными таблицами, множе-

ством текстовых документов; 

- пользоваться  методами работы с информационными базами данных; 

иметь практический опыт в: 

- набора и редактирования текста; 

- разметки и форматирования документов; 

- сохранение, копирование и резервирование документов; 

- преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменениями структуры 

документов, форм и требований к оформлению; 

- сохранения документов в различных компьютерных форматах; 

- настройки оборудования и программного обеспечения; 

- обработки изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разреше-

ния и палитры); 

- сохранения изображений в различных форматах и оптимизирование их для пуб-

ликации в Интернете; 

- наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 

- сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с теку-

щими документами (прайс-листами, каталогами); 

- формирование запросов для получения недостающей информации; 

- регулярном обновление (актуализация) информации в базах данных; 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» 

— «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. .Прохорский, Г.В., Информатика. Практикум : учебное пособие / Г.В. Прохор-

ский. — Москва : КноРус, 2021. — 262 с. — ISBN 978-5-406-06090-2. — 

URL:https://book.ru/book/941449 

2. Прохорский, Г.В., Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности. : учебное пособие / Г.В. Прохорский. — Москва : 

КноРус, 2021. — 271 с. — ISBN 978-5-406-08016-0. — 

URL:https://book.ru/book/938649  

Дополнительные источники: 

3. Филимонова, Е.В., Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности : учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : Юстиция, 

2021. — 213 с. — ISBN 978-5-406-08194-5. — 

URL:https://book.ru/book/939367Струмпэ  

База периодических электронных изданий 
5. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

6. Электронная база данных российских журналов компании East View 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1.ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2.ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3.ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com      

4. ЭБС «Юрайт» https://www.urait.ru 

5.Информационно-образовательная система  Росметод - http://rosmetod.ru/ 

 Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 

правовой информации – http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:- наличие высшего профессионального образования, соответствующего специ-

альности 10.02.01  Организация и технология защиты информации ; опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

http://www/
http://www/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.urait.ru/
http://rosmetod.ru/
http://pravo.gov.ru/
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

13. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

14. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-

кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-
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явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-
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ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и органи-

зации в процессе экспертной оценки предоставляемого пакета документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, аттестационный лист, характеристика). 

Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобре-

тенный  

практический опыт) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Умения: Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает вер-

ное понимание профессио-

нальных обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 
- дан положительный отзыв о 

- пользоваться текстовым ре-

дактором и навыками работы с 

множеством документов, сти-

лями, таблицами, списками, за-

головками и другими элемента-

ми форматирования; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами ком-

пьютерной системы; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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- работать в графических редак-

торах и обрабатывать растровые 

и векторные изображения: мас-

штабировать, кадрировать, из-

менять разрешение и палитру, 

компоновать изображения; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в 

новой ситуации, не в доста-

точной мере использует связи 

с ранее изученным материа-

лом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 
практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 
-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыс-

кания 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает вер-

ное понимание профессио-

нальных обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 
нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в 

новой ситуации, не в доста-

точной мере использует связи 

- пользоваться методами работы 

с формами, электронными таб-

лицами, множеством текстовых 

документов; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- пользоваться  методами рабо-

ты с информационными базами 

данных; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Приобретенный практический опыт: 

- набора и редактирования тек-

ста; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- разметки и форматирования 

документов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- сохранение, копирование и 

резервирование документов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- преобразование и перекомпо-

новка данных, связанные с из-

менениями структуры докумен-

тов, форм и требований к 

оформлению; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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- сохранения документов в раз-

личных компьютерных форма-

тах; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

с ранее изученным материа-

лом 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 
недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыс-

кания 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

 

- настройки оборудования и 

программного обеспечения; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- обработки изображений (мас-

штабирование, кадрирование, 

изменение разрешения и палит-

ры); 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- сохранения изображений в 

различных форматах и оптими-

зирование их для публикации в 

Интернете. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- наполнение карточек объектов 

(товаров, услуг, персоналий) 

информацией; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

 - сверке сведений в базе дан-

ных с реальной ситуацией на 

предприятии и с текущими до-

кументами (прайс-листами, ка-

талогами); 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- формирование запросов для 

получения недостающей ин-

формации; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- регулярном обновление (акту-

ализация) информации в базах 

данных; 
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Таблица 2. 

Результаты освоения про-

граммы 

(компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Критерии оце-

нок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной без-

опасности. 

- активность, иници-

ативность в процес-

се освоения профес-

сиональной дея-

тельности 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 
срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 
- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-
кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- рациональность 

организации соб-

ственной деятельно-

сти, выбора типовых 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач, 

оценки их эффек-

тивности и качества 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- демонстрация спо-

собности принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность; 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- оперативность по-

иска и результатив-

ность использования 

информации, необ-

ходимой для эффек-

тивного решения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- результативность и 

широта использова-

ния информацион-

но-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении профессио-

нальных задач 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

специалистами ор-

ганизации при ре-

шении профессио-

нальных задач; со-

блюдение норм 

профессиональной 

этики 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 
информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 
по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- проявление иници-

ативы в условиях 

командной работы;  

 проявление ответ-

ственности  за  ре-

зультат выполнения 

заданий 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- позитивная дина-

мика достижений в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; результа-

тивность самостоя-

тельной работы 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

- проявление инте-

реса к инновациям в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Применять математи-

ческий аппарат для решения 

профессиональных задач. 

-применять матема-

тический аппарат 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти. 

- оценивать значи-

мость документов, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-
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хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 12. Ориентироваться в 

структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти, 

обеспечивающих информаци-

онную безопасность. 

- ориентироваться в 

структуре федераль-

ных органов испол-

нительной власти, 

обеспечивающих 

информационную 

безопасность. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям  рабочих,  

должностях  служащих. 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Создавать и управлять 

на персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и 

содержанием баз  данных 

- соблюдение требо-

ваний к допечатной 

подготовке информа-

ционного контента; 

- соблюдение техно-

логической последо-

вательности обработ-

ки текстовой, число-

вой, мультимедийной 

информации,  

- достижение постав-

ленных целей 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 
установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 
- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ПК 4.2 Создавать и обрабаты-

вать цифровые изображения и 

объекты мультимедиа 

- соблюдение техно-

логической после-

довательности обра-

ботки цифровых 

изображений и объ-

ектов мультимедиа 

- достижение по-

ставленных целей 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.3 Осуществлять навига-

цию по ресурсам, поиск, ввод 

и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интер-

нета 

- результативность 

поиска с помощью 

технологий и серви-

сов интернета;  

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.4  Подготавливать к ра-

боте, настраивать и обслужи-

вать периферийные устрой-

ства персонального компью-

тера и компьютерную оргтех-

нику. 

- демонстрация 

навыков подключе-

ния периферийных 

устройств к компь-

ютеру, диагности-

рование основных 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-
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неисправностей 

-  достижение по-

ставленных целей 

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ранее изучен-

ным материалом 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 
сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-
изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-
петенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 



197 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

49. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

50. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

51. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

52. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

53. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

54. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

55. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

56. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент дол-

жен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                   
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
  

 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.01  Организация и технология защиты информации 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы государственного универси-

тета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 10.02.01  Органи-

зация и технология защиты информации в части освоения основного вида деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  при прохождении прак-

тики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: объекты информатизации; средства за-

щиты информации; документация; первичные трудовые коллективы. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
Цели практики: комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной 

деятельности по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин». 

Задачи практики: закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

освоение современных производственных процессов, технологий; адаптация обучающих-

ся к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в рамках 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- набора и редактирования текста; 

- разметки и форматирования документов; 

- сохранение, копирование и резервирование документов; 

- преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменениями структуры 

документов, форм и требований к оформлению; 

- сохранения документов в различных компьютерных форматах; 

- настройки оборудования и программного обеспечения; 

- обработки изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разреше-

ния и палитры); 

- сохранения изображений в различных форматах и оптимизирование их для пуб-

ликации в Интернете; 

- наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 

- сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с теку-

щими документами (прайс-листами, каталогами); 

- формирование запросов для получения недостающей информации; 

- регулярном обновление (актуализация) информации в базах данных; 

Уметь: 

- пользоваться текстовым редактором и навыками работы с множеством докумен-

тов, стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элемен-

тами компьютерной системы; 
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- работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоно-

вать изображения; 

- пользоваться методами работы с формами, электронными таблицами, множе-

ством текстовых документов; 

- пользоваться  методами работы с информационными базами данных; 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов 

(МДК) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»:  

МДК. 04.01   Осуществление работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" 

УП.04.01 Учебная практика. 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих составляет 36 часов (1 неделя)   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 10.02.01  Организация и технология защиты информации и графиком учебно-

го процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. Практика проводится в форме 

практической подготовки. 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в учебных, 

учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в орга-

низациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организа-

цией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля, и образовательной организацией. Производственная практика (по профилю спе-

циальности) проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) 

мастерами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 36 ча-

сов в неделю, рабочий день – 6 часов.  

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти) в рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение обучающими-

ся видом деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК 4.3 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 
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ПК 4.4 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Применять математический аппарат для решения профессиональных 

задач. 

ОК 11 Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12 Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающих информационную безопасность. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ
4
 

1. Инструктаж по технике без-

опасности. 
36/1 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

2. Задание от предприятия Подготовка полезного информационного 

продукта по заказу предприятия 

Итого: 36/1  

 

                                                         
4
 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю специаль-

ности) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными междисципли-

нарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих студент должен  

знать: 

- технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации; 

- стандарты распространенных форматов текстовых и табличных данных; 

- правила форматирования документов; 

- основные характеристики, принципы работы и возможности различных типов 

принтеров; 

- основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической 

информации в компьютере; 

- характеристики и распространенные форматы графических файлов; 

- требования к характеристикам изображений при размещении на веб-сайтах; 

- принципы организации информационных баз данных. 

уметь: 

- пользоваться текстовым редактором и навыками работы с множеством докумен-

тов, стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элемен-

тами компьютерной системы; 

- работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоно-

вать изображения; 

- пользоваться методами работы с формами, электронными таблицами, множе-

ством текстовых документов; 

- пользоваться  методами работы с информационными базами данных; 

иметь практический опыт в: 

- набора и редактирования текста; 

- разметки и форматирования документов; 

- сохранение, копирование и резервирование документов; 

- преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменениями структуры 

документов, форм и требований к оформлению; 

- сохранения документов в различных компьютерных форматах; 

- настройки оборудования и программного обеспечения; 

- обработки изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разреше-

ния и палитры); 

- сохранения изображений в различных форматах и оптимизирование их для пуб-

ликации в Интернете; 

- наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 
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- сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с теку-

щими документами (прайс-листами, каталогами); 

- формирование запросов для получения недостающей информации; 

- регулярном обновление (актуализация) информации в базах данных; 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у 

лиц, указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудо-

устройства для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обяза-

тельных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельно-

сти представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» 

— «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

4. .Прохорский, Г.В., Информатика. Практикум : учебное пособие / Г.В. Прохор-

ский. — Москва : КноРус, 2021. — 262 с. — ISBN 978-5-406-06090-2. — 

URL:https://book.ru/book/941449 

5. Прохорский, Г.В., Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности. : учебное пособие / Г.В. Прохорский. — Москва : 

КноРус, 2021. — 271 с. — ISBN 978-5-406-08016-0. — 

URL:https://book.ru/book/938649  

Дополнительные источники: 

6. Филимонова, Е.В., Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности : учебник / Е.В. Филимонова. — Москва : Юстиция, 

2021. — 213 с. — ISBN 978-5-406-08194-5. — 

URL:https://book.ru/book/939367Струмпэ  

База периодических электронных изданий 
7. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

8. Электронная база данных российских журналов компании East View 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1.ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2.ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3.ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com      

4. ЭБС «Юрайт» https://www.urait.ru 

5.Информационно-образовательная система  Росметод - http://rosmetod.ru/ 

 Информационно-образовательные ресурсы 

http://www/
http://www/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.urait.ru/
http://rosmetod.ru/
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1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система 

правовой информации – http://pravo.gov.ru 
 

http://pravo.gov.ru/


213 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:- наличие высшего профессионального образования, соответствующего специ-

альности 10.02.01  Организация и технология защиты информации; опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

15. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

16. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложе-

нии 2, содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержа-

ние включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и при-

ложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  
Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сро-

ки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результа-

ты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организа-

ционную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. 

Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором 

студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-

наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (кон-
кретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
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списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумера-

цию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложе-

ние 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в по-

явившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглав-

ление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста от-

чета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При по-

строении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. 

При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 

конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и дру-

гие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сбор-

ники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере по-

явления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (ес-

ли автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материа-

лов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфа-

виту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (млад-

ший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, напи-

санных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литерату-

ры. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или осно-

вополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, све-

дения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиогра-

фического списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, за-

ключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и ко-

личество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указы-

вать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 
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Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литера-

туры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литера-

туры без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литератур-

ные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет до-

полнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-

струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графи-

ки, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых да-

ются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц ос-

новного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вме-

сте с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 

лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 

4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке ор-

ганизации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации необ-

ходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения 

общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образователь-

ным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производ-

ственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями практи-

ки от университета (филиала) и организации в процессе экспертной оценки предоставляе-

мого пакета документов (дневник, отчет о прохождении практики, аттестационный лист, 

характеристика). 
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Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобре-

тенный  

практический опыт) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Умения: Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает вер-

ное понимание профессио-

нальных обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 
- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в 

новой ситуации, не в доста-

точной мере использует связи 

с ранее изученным материа-

лом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 
- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыс-

кания 

- пользоваться текстовым ре-

дактором и навыками работы с 

множеством документов, сти-

лями, таблицами, списками, за-

головками и другими элемента-

ми форматирования; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами ком-

пьютерной системы; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- работать в графических редак-

торах и обрабатывать растровые 

и векторные изображения: мас-

штабировать, кадрировать, из-

менять разрешение и палитру, 

компоновать изображения; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- пользоваться методами работы 

с формами, электронными таб-

лицами, множеством текстовых 

документов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- пользоваться  методами рабо-

ты с информационными базами 

данных; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Приобретенный практический опыт: 

- набора и редактирования тек-

ста; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- разметки и форматирования Экспертная оценка 
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документов; предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает вер-

ное понимание профессио-
нальных обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в 

новой ситуации, не в доста-

точной мере использует связи 

с ранее изученным материа-

лом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 
документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыс-

кания 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

 

- сохранение, копирование и 

резервирование документов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- преобразование и перекомпо-

новка данных, связанные с из-

менениями структуры докумен-

тов, форм и требований к 

оформлению; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- сохранения документов в раз-

личных компьютерных форма-

тах; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- настройки оборудования и 

программного обеспечения; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- обработки изображений (мас-

штабирование, кадрирование, 

изменение разрешения и палит-

ры); 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- сохранения изображений в 

различных форматах и оптими-

зирование их для публикации в 

Интернете. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- наполнение карточек объектов 

(товаров, услуг, персоналий) 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-
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информацией; кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

 

 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 
- студент обнаруживает вер-

ное понимание профессио-

нальных обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает трудно-

сти в применении знаний в 

новой ситуации, не в доста-

точной мере использует связи 

с ранее изученным материа-

лом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в пол-

ном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает пони-

мание учебного материала при 

недостаточной полноте усвое-

ния базовых информационных 

технологий 

- в период практики были раз-

ные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии вы-

полнения производственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные взыс-

кания 

-отзыв по практике отрица-

тельный 

 - сверке сведений в базе дан-

ных с реальной ситуацией на 

предприятии и с текущими до-

кументами (прайс-листами, ка-

талогами); 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- формирование запросов для 

получения недостающей ин-

формации; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о про-

хождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- регулярном обновление (акту-

ализация) информации в базах 

данных; 
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Таблица 2. 

Результаты освоения про-

граммы 

(компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Критерии оце-

нок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной без-

опасности. 

- активность, иници-

ативность в процес-

се освоения профес-

сиональной дея-

тельности 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 
срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 
- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-
кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- рациональность 

организации соб-

ственной деятельно-

сти, выбора типовых 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач, 

оценки их эффек-

тивности и качества 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- демонстрация спо-

собности принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность; 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- оперативность по-

иска и результатив-

ность использования 

информации, необ-

ходимой для эффек-

тивного решения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- результативность и 

широта использова-

ния информацион-

но-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении профессио-

нальных задач 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

специалистами ор-

ганизации при ре-

шении профессио-

нальных задач; со-

блюдение норм 

профессиональной 

этики 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 
информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 
по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- проявление иници-

ативы в условиях 

командной работы;  

 проявление ответ-

ственности  за  ре-

зультат выполнения 

заданий 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- позитивная дина-

мика достижений в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; результа-

тивность самостоя-

тельной работы 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

- проявление инте-

реса к инновациям в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Применять математи-

ческий аппарат для решения 

профессиональных задач. 

-применять матема-

тический аппарат 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти. 

- оценивать значи-

мость документов, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-



221 

 

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 12. Ориентироваться в 

структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти, 

обеспечивающих информаци-

онную безопасность. 

- ориентироваться в 

структуре федераль-

ных органов испол-

нительной власти, 

обеспечивающих 

информационную 

безопасность. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям  рабочих,  

должностях  служащих. 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Создавать и управлять 

на персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и 

содержанием баз  данных 

- соблюдение требо-

ваний к допечатной 

подготовке информа-

ционного контента; 

- соблюдение техно-

логической последо-

вательности обработ-

ки текстовой, число-

вой, мультимедийной 

информации,  

- достижение постав-

ленных целей 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 
установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 
нарушениями 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

ПК 4.2 Создавать и обрабаты-

вать цифровые изображения и 

объекты мультимедиа 

- соблюдение техно-

логической после-

довательности обра-

ботки цифровых 

изображений и объ-

ектов мультимедиа 

- достижение по-

ставленных целей 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.3 Осуществлять навига-

цию по ресурсам, поиск, ввод 

и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интер-

нета 

- результативность 

поиска с помощью 

технологий и серви-

сов интернета;  

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.4  Подготавливать к ра-

боте, настраивать и обслужи-

вать периферийные устрой-

ства персонального компью-

тера и компьютерную оргтех-

нику. 

- демонстрация 

навыков подключе-

ния периферийных 

устройств к компь-

ютеру, диагности-

рование основных 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-
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неисправностей 

-  достижение по-

ставленных целей 

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-
ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 
технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 
-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 

полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложе-
нии 5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовыва-

ется с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложе-

нии 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практи-
ки); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производствен-
ных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и 

печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиа-

лом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические кон-

трольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям резуль-

татов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и про-

фессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными ком-
петенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
(заполняется для практик СПО, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  

________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непо-

средственного ру-

ководителя 

по месту прохож-

дения практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              __________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

57. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

58. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы може-

те отметить 

А)____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

59. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

60. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

______________________________________________________________________ 

 

61. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

______________________________________________________________________ 

 

62. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

______________________________________________________________________ 

 

63. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в про-

цессе подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

64. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
________________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена) 

    

Общие компетенции 

    

    

    

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 



231 

 

Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики (по профилю специальности) по профессио-

нальному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в объеме 

____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                            
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

10.02.01  Организация и технология защиты информации 

 

 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

профессиональной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.01  Организация и технология 

защиты информации в части освоения основных видов деятельности:  участие в планировании 

и организации работ по обеспечению защиты объекта, организация и технология работы с 

конфиденциальными документами, применение программно-аппаратных и технических 

средств защиты информации, выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (преддипломной) являются: объекты информатизации; средства защиты информа-

ции; документация; первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 
 

Цели практики: углубление первоначального практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятель-

ной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы. 
 

Задачи практики: 

- проверка готовности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности; 

- определение уровня сформированности профессиональных и общих компетенций у 

будущего специалиста; 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний; 

- подбор материала и подготовка к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты. 
 

С целью овладения указанными видами деятельности и соответствующими общими 

и  профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики 

должен: 

Приобрести практический опыт: 

- использования физических средств защиты объекта; 

- применения физических средств контроля доступа на объект; 

- ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

- ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей конфиденциальной 

информации; 

- работы с информационными системами электронного документооборота; 

- участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых объек-

тов; 

- применения технических средств защиты информации; 

- выявления возможных угроз информационной безопасности объектов защиты; 

- набора и редактирования текста; 

- разметки и форматирования документов; 

- сохранение, копирование и резервирование документов; 
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- преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменениями структуры до-

кументов, форм и требований к оформлению; 

- сохранения документов в различных компьютерных форматах; 

- настройки оборудования и программного обеспечения; 

-  подготовки материалов для сканирования; 

- определения параметров сканирования; 

- сканирования документов, сохранения, копирования и резервирование файлов с 

изображениями; 

- обработки изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разрешения и 

палитры); 

- сохранения изображений в различных форматах и оптимизирование их для публика-

ции в Интернете; 

- наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 

- сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с текущими 

документами (прайс-листами, каталогами); 

- формирование запросов для получения недостающей информации; 

- регулярном обновление (актуализация) информации в базах данных; 

Уметь: 

- организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и продукции ор-

ганизаций; 

- пользоваться аппаратурой систем контроля доступа; 

- выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ; 

- определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

- использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной деятельно-

сти; 

- использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений защиты 

информации; 

-организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной инфор-

мации; 

- проводить инструктаж персонала по организации работы с конфиденциальной ин-

формацией; 

- контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты информации; 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в обла-

сти информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные методиче-

ские документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю в данной области; 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы ор-

ганизационной защиты информации; 

- документировать ход и результаты служебного расследования; 

- определять состав документируемой конфиденциальной информации; 

- подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 

- составлять номенклатуру конфиденциальных дел; 

- формировать и оформлять конфиденциальные дела; 

- организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с исполь-

зованием вычислительной техники; 

- использовать системы электронного документооборота; 

- работать с техническими средствами защиты информации; 

- работать с защищенными автоматизированными системами; 

- передавать информацию по защищенным каналам связи; 

- фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники; 

- пользоваться текстовым редактором и навыками работы с множеством документов, 

стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования; 
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- работать с оборудованием для сканирования изображений: сканером, многофункци-

ональным устройством, фотокамерой; 

- работать со специализированным программным обеспечением, настраивать пара-

метры сканирования; 

- работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные изобра-

жения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоновать изобра-

жения; 

- пользоваться методами работы с формами, электронными таблицами, множеством 

текстовых документов; 

- пользоваться методами работы с информационными базами данных; 

 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с утвер-

жденным учебным планом, после прохождения профессиональных модулей: 

ПМ.01. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты в объек-

те. 

ПМ.02. Организация и технология работы с конфиденциальными документами. 

ПМ.03. Программно-аппаратные и технические средства защиты информации. 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной  практики (преддипломной) составляет 144 часа  (4 

недели). 

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются ра-

бочим учебным планом по специальности  среднего профессионального образования 

«10.02.01  Организация и технология защиты информации» и графиком учебного процесса. 

Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе до-

говоров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 

освоения основной образовательной программы является овладение обучающимися основ-

ными видами деятельности: участие в планировании и организации работ по обеспечению 

защиты объекта, организация и технология работы с конфиденциальными документами, 

применение программно-аппаратных и технических средств защиты информации, выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том чис-

ле профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 

Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному 

использованию средств обнаружения возможных каналов утечки 

конфиденциальной информации. 

ПК 1.2 
Участвовать в разработке программ и методик организации защиты 

информации на объекте. 

ПК 1.3 
Осуществлять планирование и организацию выполнения 

мероприятий по защите информации. 

ПК 1.4 
Участвовать во внедрении разработанных организационных решений 

на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.5 
Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование 

различных носителей конфиденциальной информации. 

ПК 1.6 
Обеспечивать технику безопасности при проведении 

организационно-технических мероприятий. 

ПК 1.7 
Участвовать в организации и проведении проверок объектов 

информатизации, подлежащих защите. 

ПК 1.8 
Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 1.9 Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 2.1 
Участвовать в подготовке организационных и распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 

ПК 2.2 
Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения 

делопроизводства с учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.3 
Организовывать документооборот, в том числе электронный, с 

учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.4 Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 

ПК 2.5 
Оформлять документацию по оперативному управлению средствами 

защиты информации и персоналом. 

ПК 2.6 Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК 2.7 
Подготавливать отчетную документацию, связанную с 

эксплуатацией средств контроля и защиты информации. 

ПК 2.8 Документировать ход и результаты служебного расследования. 

ПК 2.9 
Использовать нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по защите информации. 

ПК 3.1 
Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2 
Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

ПК 3.3 
Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств 

защиты. 



240 

 

ПК 3.4 
Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

ПК 4.1 
Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.2 
Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

ПК 4.3 
Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.4 
Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Применять математический аппарат для решения профессиональных 

задач. 

ОК 11 
Оценивать значимость документов, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12 
Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающих информационную безопасность. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1. Ознакомление с предприяти-

ем (организацией), вводный 

инструктаж по безопасности 

труда, противопожарной 

безопасности, производ-

ственной санитарии и охране 

окружающей среды. 

6/0,17 Изучение инструкций по технике безопас-

ности, охране труда, противопожарной 

безопасности. 

Ознакомление с организацией труда, тре-

бованиями техники безопасности и проти-

вопожарной безопасности. 

Изучение документации по работе 

предприятия. 

Анализ структуры производства, 

оказываемых услуг, форм и методов 

обслуживания. 

Соблюдение правил внутреннего распо-

рядка предприятия, организации охраны 

труда и противопожарной защиты. 

2. Участие в планировании и 

организации работ по обес-

печению защиты объекта 

36/1 Участвовать в сборе и обработке материа-

лов для выработки решений по обеспече-

нию защиты информации и эффективному 

использованию средств обнаружения воз-

можных каналов утечки конфиденциаль-

ной информации. 

Участвовать в разработке программ и ме-

тодик организации защиты информации на 

объекте. 

Осуществлять планирование и организа-

цию выполнения мероприятий по защите 

информации. 

Участвовать во внедрении разработанных 

организационных решений на объектах 

профессиональной деятельности. 

Вести учет, обработку, хранение, переда-

чу, использование различных носителей 

конфиденциальной информации. 

Обеспечивать технику безопасности при 

проведении организационно-технических 

мероприятий. 

Участвовать в организации и проведении 

проверок объектов информатизации, под-

лежащих защите. 
Проводить контроль соблюдения персона-

лом требований режима защиты информа-

ции. 

Участвовать в оценке качества защиты 

объекта. 

3. Организация и технология 

работы с конфиденциальны-

ми документами 

36/1 Участвовать в подготовке организацион-

ных и распорядительных документов, ре-

гламентирующих работу по защите ин-

формации. 
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Участвовать в организации и обеспечивать 

технологию ведения делопроизводства с 

учетом конфиденциальности информации. 

Организовывать документооборот, в том 

числе электронный, с учетом конфиденци-

альности информации. 

Организовывать архивное хранение кон-

фиденциальных документов. 

Оформлять документацию по оперативно-

му управлению средствами защиты ин-

формации и персоналом. 

Вести учет работ и объектов, подлежащих 

защите. 

Подготавливать отчетную документацию, 

связанную с эксплуатацией средств кон-

троля и защиты информации. 

Документировать ход и результаты слу-

жебного расследования. 

Использовать нормативные правовые ак-

ты, нормативно-методические документы 

по защите информации. 

4. Применение программно-

аппаратных и технических 

средств защиты информации 

36/1 Применять программно-аппаратные и тех-

нические средства защиты информации на 

защищаемых объектах. 

Участвовать в эксплуатации систем и 

средств защиты информации защищаемых 

объектов. 

Проводить регламентные работы и фикси-

ровать отказы средств защиты. 

Выявлять и анализировать возможные 

угрозы информационной безопасности 

объектов. 

5. Обработка информации на 

персональном компьютере 
24/0,66 Создавать и управлять на персональном 

компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием 

баз данных. 

Создавать и обрабатывать цифровые изоб-

ражения и объекты мультимедиа. 

Осуществлять навигацию по ресурсам, по-

иск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

Подготавливать к работе, настраивать и 

обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютер-

ную оргтехнику. 

Написание глав ВКР с обоснованием вы-

водов по совершенствованию в организа-

ции защиты информации на объекте про-

хождения практики. 

6. Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета 

6/0,17 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 
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Итого: 144/4  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы". 

Перед началом прохождения практики студент должен  

знать: 

- виды и способы охраны объекта; 

- особенности охраны персонала организации; 

- основные направления и методы организации режима и охраны объекта; 

- разрешительную систему доступа к конфиденциальной информации; 

- принципы действия аппаратуры систем контроля доступа; 

- принципы построения и функционирования биометрических систем безопасности; 

- требования и особенности оборудования режимных помещений; 

- требования и порядок реализации режимных мер в ходе подготовки и проведения 

совещаний по конфиденциальным вопросам и переговоров; 

- требования режима защиты информации при приеме в организации посетителей; 

- организацию работы при осуществлении международного сотрудничества; 

- требования режима защиты информации в процессе рекламной деятельности; 

- требования режима защиты конфиденциальной информации при опубликовании ма-

териалов в открытой печати; 

- задачи, функции и структуру подразделений защиты информации; 

- принципы, методы и технологию управления подразделений защиты информации; 

- методы проверки персонала по защите информации; 

- процедуру служебного расследования нарушения сотрудниками режима работы с 

конфиденциальной информацией; 

- основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и 

защиты информации, а также нормативные методические документы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю в данной области; 

- правовые основы защиты конфиденциальной информации по видам тайны; 

- порядок лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации; 

- правовые основы деятельности подразделений защиты информации; 

- правовую основу допуска и доступа персонала к защищаемым сведениям; 
- правовое регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области 

защиты информации; 

- систему правовой ответственности за утечку информации и утрату носителей ин-

формации; 

- правовые нормы в области защиты интеллектуальной собственности; 

- порядок отнесения информации к разряду конфиденциальной информации; 

- порядок разработки, учета, хранения, размножения и уничтожения конфиденциаль-

ных документов; 

- организацию конфиденциального документооборота; 
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- технологию работы с конфиденциальными документами; 

- организацию электронного документооборота; 

- виды, источники и носители защищаемой информации; 

- источники опасных сигналов; 

- структуру, классификацию и основные характеристики технических каналов утечки 

информации; 

- классификацию технических разведок и методы противодействия им; 

- методы и средства технической защиты информации; 

- методы скрытия информации; 

- программно-аппаратные средства защиты информации; 

- структуру подсистемы безопасности операционных систем и выполняемые ею 

функции; 

- средства защиты в вычислительных сетях; 

- средства обеспечения защиты информации в системах управления базами данных; 

- критерии защищенности компьютерных систем; 

- методики проверки защищенности объектов информатизации на соответствие тре-

бованиям нормативных правовых актов; 

 технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации; 

 стандарты распространенных форматов текстовых и табличных данных; 

 правила форматирования документов; 

 основные характеристики, принципы работы и возможности различных типов ска-

неров; 

 основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической 
информации в компьютере; 

 характеристики и распространенные форматы графических файлов; 

 требования к характеристикам изображений при размещении на веб-сайтах; 

 законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственно-

сти, правила использования информационных материалов в Интернет; 

 принципы организации информационных баз данных. 
уметь: 

- организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и продукции ор-

ганизаций; 

- пользоваться аппаратурой систем контроля доступа; 

- выделять зоны доступа по типу и степени конфиденциальности работ; 

- определять порядок организации и проведения рабочих совещаний; 

- использовать методы защиты информации в рекламной и выставочной деятельно-

сти; 

- использовать критерии подбора и расстановки сотрудников подразделений защиты 

информации; 

-организовывать работу с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной инфор-

мации; 

- проводить инструктаж персонала по организации работы с конфиденциальной ин-

формацией; 

- контролировать соблюдение персоналом требований режима защиты информации; 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в обла-

сти информационной безопасности и защиты информации, а также нормативные методиче-

ские документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю в данной области; 

- разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы ор-

ганизационной защиты информации; 

- документировать ход и результаты служебного расследования; 

- определять состав документируемой конфиденциальной информации; 
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- подготавливать, издавать и учитывать конфиденциальные документы; 

- составлять номенклатуру конфиденциальных дел; 

- формировать и оформлять конфиденциальные дела; 

- организовывать и вести конфиденциальное делопроизводство, в том числе с исполь-

зованием вычислительной техники; 

- использовать системы электронного документооборота; 

- работать с техническими средствами защиты информации; 

- работать с защищенными автоматизированными системами; 

- передавать информацию по защищенным каналам связи; 

- фиксировать отказы в работе средств вычислительной техники; 

- пользоваться текстовым редактором и навыками работы с множеством документов, 

стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования; 

- работать с оборудованием для сканирования изображений: сканером, многофункци-

ональным устройством, фотокамерой; 

- работать со специализированным программным обеспечением, настраивать пара-

метры сканирования; 

- работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные изобра-

жения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоновать изобра-

жения; 

- пользоваться методами работы с формами, электронными таблицами, множеством 

текстовых документов; 

- пользоваться методами работы с информационными базами данных; 

иметь практический опыт в: 

- использования физических средств защиты объекта; 

- применения физических средств контроля доступа на объект; 

- ведения текущей работы исполнителей с конфиденциальной информацией; 

- ведения учета и оформления бумажных и машинных носителей конфиденциальной 

информации; 

- работы с информационными системами электронного документооборота; 

- участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защищаемых объек-

тов; 

- применения технических средств защиты информации; 

- выявления возможных угроз информационной безопасности объектов защиты; 

- набора и редактирования текста; 

- разметки и форматирования документов; 

- сохранение, копирование и резервирование документов; 

- преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменениями структуры до-

кументов, форм и требований к оформлению; 

- сохранения документов в различных компьютерных форматах; 

- настройки оборудования и программного обеспечения; 

-  подготовки материалов для сканирования; 

- определения параметров сканирования; 

- сканирования документов, сохранения, копирования и резервирование файлов с 

изображениями; 

- обработки изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разрешения и 

палитры); 

- сохранения изображений в различных форматах и оптимизирование их для публика-

ции в Интернете; 

- наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 

- сверка сведений в базе данных с реальной ситуацией на предприятии и с текущими 

документами (прайс-листами, каталогами); 

- формирование запросов для получения недостающей информации; 
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- регулярном обновление (актуализация) информации в базах данных. 

 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и 

т.д.). 

- Составить договор на практику, указать регистрационный номер, завизировать у лиц, 

указанных в договоре, подписать у Сторон и передать в отдел практики и трудоустройства 

для хранения. 

- Принять дневник и отчет по практике. 

- Организовать защиту отчета по практике, выставить оценку в ведомость, зачетную 

книжку и журнал. 

- Принять участие в распределении студентов по рабочим местам. 

- Осуществлять контроль за соблюдением программ и срока проведения практики, 

обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами обязатель-

ных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

5. Зверева, В. П. Участие в планировании и организации работ по обеспечению защиты 

информации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2020. — 320 с. - ISBN 978-5-16-105204-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055808 

6. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учебное 

пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. — (Сред-

нее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1189327 

7. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. 

А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

8. Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Книжникова 

А.Н. — Москва : Юстиция, 2021. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-4851-7. — URL: 

https://book.ru/book/936115 

9. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами 

WINDOWS : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. 

Швечкова. - Москва : КУРС, 2019. - 296 с. - ISBN 978-5-906923-24-0. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001864 

Дополнительные источники: 

7. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. 

А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055808
https://znanium.com/catalog/product/1189327
http://biblio-online.ru/bcode/451933
https://book.ru/book/936115
https://znanium.com/catalog/product/1001864
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образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

8. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 432 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-473-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189328 

9. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495525  

10. Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П. под ред., Куприянов 

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — 

URL: https://book.ru/book/932059 В.П. под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 267 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07382-7. — URL: 

https://book.ru/book/932059 

11. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469668 

12. Казанцев, С.Я. Делопроизводство и режим секретности : учебник / Казанцев С.Я., 

Шевко Н.Р. — Москва : Юстиция, 2021. — 235 с. — ISBN 978-5-4365-5991-9. — URL: 

https://book.ru/book/939769 

13. Гугуева, Т. А. Конфиденциальное делопроизводство : учебное пособие / Т.А. Гугуе-

ва. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 199 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016585-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1191331 

14. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, А. 

А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451933 

15. Прохорский, Г.В., Информатика. Практикум : учебное пособие / Г.В. Прохорский. 

— Москва : КноРус, 2021. — 262 с. — ISBN 978-5-406-06090-2. — 

URL:https://book.ru/book/941449 
 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт» -  urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система право-

вой информации - http://pravo.gov.ru 

http://biblio-online.ru/bcode/451933
https://znanium.com/catalog/product/1189328
https://book.ru/book/932059
https://urait.ru/bcode/469668
https://book.ru/book/939769
https://znanium.com/catalog/product/1191331
http://biblio-online.ru/bcode/451933
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://pravo.gov.ru/


249 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 10.02.01  Организация и технология защиты информации; опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере; повышение квалификации и/или стажировка в про-

фильных организациях не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профес-

сиональных компетенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

обязаны вести документацию: 

17. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

18. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной прохождения производственной практики (преддипломной) осуществляется руководите-

лями практики от филиала и организации по итогам проверки дневника практики и отчета по 

практике. 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-
тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 
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Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную рабо-

ту в период прохождения преддипломной практики. Каждый студент должен самостоятельно 

отразить в отчете требования программы практики и своего индивидуального задания. 

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы необходимые 

для выполнения ВКР. Сбор материалов должен вестись целенаправленно применительно к 

теме работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики. 

Технические требования к отчету по практике 

Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. че-

рез одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, пра-

вое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило отно-

сится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку 

использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  
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Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 

по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями практики от 

университета (филиала) и организации в процессе экспертной оценки предоставляемого па-

кета документов (дневник, отчет о прохождении практики, аттестационный лист, характери-

стика). 
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Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобре-

тенный  

практический опыт) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Иметь практический опыт  Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-

нимание профес-

сиональных обя-

занностей. 
 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент испыты-

вает трудности в 

применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-

точной мере ис-
пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-

ков; 

-студент обнару-

- использования физических 

средств защиты объекта; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- применения физических средств 

контроля доступа на объект; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- ведения текущей работы испол-

нителей с конфиденциальной 

информацией; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- ведения учета и оформления 

бумажных и машинных носите-

лей конфиденциальной информа-

ции; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- работы с информационными 

системами электронного доку-

ментооборота; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- участия в эксплуатации систем 

и средств защиты информации 

защищаемых объектов; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- применения технических 

средств защиты информации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- выявления возможных угроз 

информационной безопасности 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-
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объектов защиты; ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

живает понимание 

учебного материа-

ла при недоста-

точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-

ки были разные 
замечания по тру-

довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-

ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-

тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практи-

ке отрицательный 
 

 

 

 

Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 

установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-

нимание профес-

сиональных обя-

занностей. 
 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

- набора и редактирования тек-

ста; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- разметки и форматирования до-

кументов; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- сохранение, копирование и ре-

зервирование документов; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- преобразование и перекомпо-

новка данных, связанные с изме-

нениями структуры документов, 

форм и требований к оформле-

нию; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- сохранения документов в раз-

личных компьютерных форма-

тах; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- настройки оборудования и про-

граммного обеспечения; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

-  подготовки материалов для 

сканирования; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- определения параметров скани-

рования; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-
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тестационный лист, харак-

теристика) 

ментация оформ-

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент испыты-
вает трудности в 

применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-

точной мере ис-

пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-

ков; 

-студент обнару-
живает понимание 

учебного материа-

ла при недоста-

точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-

ки были разные 

замечания по тру-

довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-

ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-

тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практи-

- сканирования документов, со-

хранения, копирования и резер-

вирование файлов с изображени-

ями; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- обработки изображений (мас-

штабирование, кадрирование, 

изменение разрешения и палит-

ры); 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- сохранения изображений в раз-

личных форматах и оптимизиро-

вание их для публикации в Ин-

тернете. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- наполнение карточек объектов 

(товаров, услуг, персоналий) ин-

формацией; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

 - сверке сведений в базе данных 

с реальной ситуацией на пред-

приятии и с текущими докумен-

тами (прайс-листами, каталога-

ми); 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- формирование запросов для по-

лучения недостающей информа-

ции; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

Уметь  

- организовывать охрану персо-

нала, территорий, зданий, поме-

щений и продукции организаций; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- пользоваться аппаратурой си-

стем контроля доступа; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-
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теристика) ке отрицательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка "5" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

лена в полном со-

ответствии с тре-

бованиями и в 
установленный 

срок; 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент обнару-

живает верное по-

нимание профес-

сиональных обя-

занностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная доку-

ментация оформ-

- выделять зоны доступа по типу 

и степени конфиденциальности 

работ; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- определять порядок организа-

ции и проведения рабочих сове-

щаний; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- использовать методы защиты 

информации в рекламной и вы-

ставочной деятельности; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- использовать критерии подбора 

и расстановки сотрудников под-

разделений защиты информации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- организовывать работу с персо-

налом, имеющим доступ к кон-

фиденциальной информации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- проводить инструктаж персона-

ла по организации работы с кон-

фиденциальной информацией; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- контролировать соблюдение 

персоналом требований режима 

защиты информации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- использовать в профессиональ-

ной деятельности нормативные 

правовые акты в области инфор-

мационной безопасности и защи-

ты информации, а также норма-

тивные методические документы 

Федеральной службы безопасно-

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 
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сти Российской Федерации, Фе-

деральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю в 

данной области; 

лена с незначи-

тельными наруше-

ниями 

- дан положитель-

ный отзыв о про-

хождении практи-

ки 

- студент испыты-

вает трудности в 
применении зна-

ний в новой ситу-

ации, не в доста-

точной мере ис-

пользует связи с 

ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная доку-

ментация по прак-

тике представлена 

в полном объеме с 

нарушением сро-

ков; 

-студент обнару-

живает понимание 
учебного материа-

ла при недоста-

точной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практи-

ки были разные 

замечания по тру-

довой дисциплине 

и технологии вы-

полнения произ-

водственных зада-

ний 

Оценка "2" 

-отсутствует или 
представлена не в 

полном объеме 

отчетная докумен-

тация по практике 

-в период практи-

ки студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практи-

- разрабатывать нормативно-

методические материалы по ре-

гламентации системы организа-

ционной защиты информации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- документировать ход и резуль-

таты служебного расследования; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- определять состав документи-

руемой конфиденциальной ин-

формации; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- подготавливать, издавать и учи-

тывать конфиденциальные доку-

менты; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- составлять номенклатуру кон-

фиденциальных дел; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- формировать и оформлять кон-

фиденциальные дела; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- организовывать и вести конфи-

денциальное делопроизводство, в 

том числе с использованием вы-

числительной техники; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- использовать системы элек-

тронного документооборота; 

- Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-
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тестационный лист, харак-

теристика) 

ке отрицательный 

-работать с техническими сред-

ствами защиты информации; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- работать с защищенными авто-

матизированными системами; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- передавать информацию по за-

щищенным каналам связи; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- фиксировать отказы в работе 

средств вычислительной техни-

ки; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- пользоваться текстовым редак-

тором и навыками работы с мно-

жеством документов, стилями, 

таблицами, списками, заголовка-

ми и другими элементами форма-

тирования; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- работать с оборудованием для 

сканирования изображений: ска-

нером, многофункциональным 

устройством, фотокамерой; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

 

- работать со специализирован-

ным программным обеспечением, 

настраивать параметры сканиро-

вания; 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- работать в графических редак-

торах и обрабатывать растровые 

и векторные изображения: мас-

штабировать, кадрировать, изме-

нять разрешение и палитру, ком-

поновать изображения. 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 



258 

 

- пользоваться методами работы 

с формами, электронными табли-

цами, множеством текстовых до-

кументов; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 

- пользоваться методами работы 

с информационными базами дан-

ных; 

 

Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика) 
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Таблица 2. 

Результаты освоения про-

граммы 

(компетенции) 

Основные показа-

тели  

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Критерии оце-

нок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения информационной 

безопасности. 

- проявление инте-

реса к будущей 

профессии через: 

- повышение каче-

ства обучения по 

профессиональному 

модулю;  

- участие в студен-

ческих олимпиадах, 

научных конферен-

циях; 

- участие в органах 

студенческого само-

управления;  

- участие в проект-

ной деятельности; 

- участие  в конкурсе 

«Лучший по про-

фессии». 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 
срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 
- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-
кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование, вы-

бор и применение 

методов и способов 

решения професси-

ональных задач в 

области информаци-

онных систем; 

- оценка эффектив-

ности и качества 

выполнения профес-

сиональных задач 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- способность реше-

ния стандартных и 

нестандартных  

профессиональных 

задач в области   

информационных 

систем, способность 

нести за них ответ-

ственность; 

- нахождение опти-

мальных решений в  

условиях многокри-

териальности про-

цессов разработки и 

обслуживания ин-

формационных си-

стем 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необхо-

димой информации  

через ЭУМК  по 

дисциплинам; 

- поиск необходи-

мой информации с 

использованием 

различных источни-

ков, включая элек-

тронные. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-
ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 
-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление ре-

зультатов самостоя-

тельной работы и 

проектной деятель-

ности с использова-

нием  ИКТ. 

 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 06. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- разработка проек-

тов в командах;  

- участие во  внеа-

удиторной деятель-

ности по специаль-

ности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практик в ходе обу-

чения и практики; 

- умение работать в 

группе; 

- наличие лидерских 

качеств;  

- участие в студен-

ческом самоуправ-

лении; 

- участие в спортив-

но - и культурно-

массовых мероприя-

тиях 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, ре-

зультат выполнения 

заданий. 

проявление лидер-

ских качеств 

– производить кон-

троль качества вы-

полненной работы и 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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нести ответствен-

ность в рамках про-

фессиональной ком-

петентности; 

- проявление ответ-

ственности за рабо-

ту подчиненных, ре-

зультат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и кор-

рекция результатов 

собственной работы. 

 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 
срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 
- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный 

выбор тематики 

творческих и про-

ектных работ (кур-

совых, рефератов, 

докладов.)  

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

- организация само-

стоятельных занятий  

при изучении про-

фессионального  

модуля; 

- составление резю-

ме; 

 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций 

в области разработ-

ки   технологиче-

ских процессов; 

 - использование 

«элементов реально-

сти»  в работах обу-

чающихся (курсо-

вых,  рефератах, до-

кладах и т.п.). 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ОК 10. Применять 

математический аппарат для 

решения профессиональных 

задач. 

- применяет сред-

ства математической 

логики для решения 

задач 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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ОК 11. Оценивать значимость 

документов, применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

умеет оценивать до-

кументы, использу-

емые в области за-

щиты информации 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-
ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-
нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ОК 12. Ориентироваться в 

структуре федеральных 

органов исполнительной 

власти, обеспечивающих 

информационную 

безопасность. 

проявляет интерес к 

структуре федераль-

ных органов испол-

нительной власти, 

обеспечивающих 

информационную 

безопасность 
Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Вид деятельности: Участие в планировании и организации работ по обеспечению за-

щиты объекта. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и 

обработке материалов для 

выработки решений по 

обеспечению защиты 

информации и эффективному 

использованию средств 

обнаружения возможных 

каналов утечки 

конфиденциальной 

информации. 

- выполнение зада-

ний по работе с ан-

кетой по оценки це-

лесообразности про-

екта создания ИС-

ОКБП; 

- организация рабо-

ты с картой обсле-

дования потенциала 

обеспечения суще-

ствования предприя-

тия; 

- разрабатывает тех-

ническое задания на 

оборудование объ-

екта СКУД; 

- выполнение инди-

видуальных и груп-

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-
ваниями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 
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повых заданий, 

направленных на 

демонстрацию уме-

ний проведения 

аудита состояния 

информационной 

безопасности 

предприятия; 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 

- дан положи-

тельный отзыв о 
прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-
ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 
по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

ПК 1.2. Участвовать в 

разработке программ и 

методик организации защиты 

информации на объекте. 

- решение ситуаци-

онных задач по раз-

работке концепции 

безопасности пред-

приятия;  

- разрабатывает тех-

ническое задание на 

систему безопасно-

сти предприятия; 

 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.3. Осуществлять 

планирование и организацию 

выполнения мероприятий по 

защите информации. 

- выполнение зада-

ний по разработке 

плана мероприятий 

по защите информа-

ции; 

- выполнение зада-

ний по разработке и 

оформлению  плана 

мероприятий по за-

щите информации 

при подготовке к 

проведению сове-

щания; 

- выполнение зада-

ний по разработке и 

оформлению плана 

мероприятий по за-

щите информации 

по обеспечению ре-

жима конфи-

денциальности в пе-

риод пребывания 

иностранных пред-

ставителей на объ-

екте 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.4. Участвовать во 

внедрении разработанных 

организационных решений на 

объектах профессиональной 

деятельности. 

- решение индиви-

дуальных и группо-

вых заданий по 

внедрению разрабо-

танных организаци-

онных решений на 

объектах професси-

ональной деятельно-

сти 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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ПК 1.5. Вести учет, обработку, 

хранение, передачу, 

использование различных 

носителей конфиденциальной 

информации. 

- решение ситуа-

ционных задач по 

учету, обработке, 

хранению, передаче 

и использованию 

различных носите-

лей информации; 

 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 
ПК 1.6. Обеспечивать технику 

безопасности при проведении 

организационно-технических 

мероприятий. 

- соблюдение правил 

техники безопасно-

сти при проведении 

организационно-

технических меро-

приятий; 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.7. Участвовать в 

организации и проведении 

проверок объектов 

информатизации, подлежащих 

защите. 

- решение ситуа-

ционных задач по 

организации и про-

ведению проверок 

объектов информа-

тизации, подлежа-

щих защите; 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 1.8. Проводить контроль 

соблюдения персоналом 

требований режима защиты 

информации. 

- выполнение зада-

ний по разработке и 

оформлению  поло-

жения  о службе 

безопасности пред-

приятия; 

- выполнение зада-

ний по разработке и 

оформлению  долж-

ностных инструкция 

сотрудников службы 

безопасности пред-

приятия; 

- решение ситуа-

ционных задач по 

организации работы 

с персоналом, име-

ющим доступ к 

конфиденциальной 

информации; 

- выполнение ин-

дивидуальных и 

групповых заданий, 

направленных на 

демонстрацию уме-

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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ний контролировать 

соблюдение персо-

налом требований 

режима защиты ин-

формации; 

ПК 1.9. Участвовать в оценке 

качества защиты объекта. 

- решение ситуаци-

онных задач по 

оценке качества за-

щиты объекта 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Вид деятельности: Организация и технология работы с конфиденциальными докумен-

тами. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Участвовать в 

подготовке организационных 

и распорядительных 

документов, 

регламентирующих работу по 

защите информации. 

- участвует  в подго-

товке организацион-

ных и распоряди-

тельных докумен-

тов, регламентиру-

ющих работу по за-

щите информации. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 
оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ПК 2.2. Участвовать в 

организации и обеспечивать 

технологию ведения 

делопроизводства с учетом 

конфиденциальности 

информации. 

- участвует в орга-

низации и обеспечи-

вать технологию ве-

дения делопроиз-

водства с учетом 

конфиденциально-

сти информации. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.3. Организовывать 

документооборот, в том числе 

электронный, с учетом 

конфиденциальности 

информации. 

- организовывает 

документооборот, в 

том числе электрон-

ный, с учетом кон-

фиденциальности 

информации. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.4. Организовывать 

архивное хранение 

конфиденциальных 

документов. 

- организовывает 

архивное хранение 

конфиденциальных 

документов. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-
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рактеристика) ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-
ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 
дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-
ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ПК 2.5. Оформлять 

документацию по 

оперативному управлению 

средствами защиты 

информации и персоналом. 

- оформляет доку-

ментацию по опера-

тивному управле-

нию средствами за-

щиты информации и 

персоналом. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.6. Вести учет работ и 

объектов, подлежащих 

защите. 

- ведет учет работ и 

объектов, подлежа-

щих защите. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.7. Подготавливать 

отчетную документацию, 

связанную с эксплуатацией 

средств контроля и защиты 

информации. 

- подготавливает от-

четную документа-

цию, связанную с 

эксплуатацией 

средств контроля и 

защиты информа-

ции. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 2.8. Документировать ход 

и результаты служебного 

расследования. 
- документирует ход 

и результаты слу-

жебного расследо-

вания. 

 Экспертная 

оценка предо-

ставляемого па-

кета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, атте-

стационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.9. Использовать 

нормативные правовые акты, 

нормативно-методические 

документы по защите 

информации. 

- использует норма-

тивные правовые 

акты, нормативно-

методические доку-

менты по защите 

информации. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Вид деятельности: Применение программно-аппаратных и технических средств защи-

ты информации. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Применять 

программно-аппаратные и 

технические средства защиты 

- выполнение задач 

по управлению раз-

личной информаци-

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 
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информации на защищаемых 

объектах. 

ей; делать правиль-

ный выбор в мето-

дах защиты инфор-

мации; выполнять 

задачи по обнару-

жению основных 

уязвимостей опера-

ционных систем; 

выполнение 

настройки аппарат-

ной части для без-

опасной работы в 

сети. 

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 
практики 

- студент обна-

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-

значительными 

нарушениями 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 
- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-
ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

ПК 3.2. Участвовать в 

эксплуатации систем и 

средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

- выполнение раз-

личных настроек для 

защиты системы; 

выполнение 

настройки иденти-

фикации и аутенти-

фикации пользова-

телей; правильно 

охарактеризовать 

каналы утечки ин-

формации; исполь-

зование различных 

способов доступа; 

выявление способ-

ности организовать 

защиту данных в се-

ти; своевременное 

реагирование на 

возможные атаки; 

выполнение техни-

ческого контроля 

эффективности за-

щиты информации. 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 3.3. Проводить 

регламентные работы и 

фиксировать отказы средств 

защиты. 

- выполнение оцен-

ки эффективности 

применения средств 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности; оценка кон-

цептуальной модели 

информационной 

безопасности;  

- осуществление за-

щиты передаваемой 

информации; плани-

рование защиты ин-

формации от не-

санкционированно 

го доступа. соблю-

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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дение правил веде-

ния документации 

установленного об-

разца;  

- проведение анали-

за опасных факто-

ров; применение 

безопасных приемов 

обеспечения учета 

конфиденциальной 

информации;  

- обработка и хране-

ние конфиденциаль-

ной информации; 

выполнение задач по 

защищенной пере-

даче конфиденци-

альной информации 

информацион-

ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-
изводственных 

заданий 

Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 

имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 

ПК 3.4. Выявлять и 

анализировать возможные 

угрозы информационной 

безопасности объектов. 

- выполнение пере-

дачи данных раз-

личными способами; 

правильность об-

служивания различ-

ных типов локаль-

ных сетей;  

- выполнение плано-

вых и внеплановых 

проверок объектов; 

построение локаль-

ной компьютерной 

сети;  

- решение техниче-

ских проблем при 

эксплуатации си-

стем 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Создавать и управлять 

на персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и 

содержанием баз данных. 

- соблюдение требо-

ваний к допечатной 

подготовке информа-

ционного контента; 

- соблюдение техно-

логической последо-
вательности обработ-

ки текстовой, число-

вой, мультимедийной 

информации,  

- достижение постав-

ленных целей 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

Оценка "5" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена в 

полном соответ-

ствии с требо-

ваниями и в 

установленный 

срок; 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент обна-
ПК 4.2. Создавать и 

обрабатывать цифровые 

- соблюдение техно-

логической после-

Экспертная оцен-

ка предоставляе-



269 

 

изображения и объекты 

мультимедиа. 

довательности обра-

ботки цифровых 

изображений и объ-

ектов мультимедиа 

- достижение по-

ставленных целей 

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

руживает верное 

понимание про-

фессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная до-

кументация 

оформлена с не-
значительными 

нарушениями 

- дан положи-

тельный отзыв о 

прохождении 

практики 

- студент испы-

тывает трудно-

сти в примене-

нии знаний в 

новой ситуации, 

не в достаточ-

ной мере ис-

пользует связи с 

ранее изучен-

ным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная до-

кументация по 

практике пред-

ставлена в пол-

ном объеме с 

нарушением 

сроков; 

-студент обна-

руживает пони-

мание учебного 

материала при 

недостаточной 

полноте усвое-

ния базовых 

информацион-
ных технологий 

- в период прак-

тики были раз-

ные замечания 

по трудовой 

дисциплине и 

технологии вы-

полнения про-

изводственных 

заданий 

ПК 4.3. Осуществлять 

навигацию по ресурсам, 

поиск, ввод и передачу 

данных с помощью 

технологий и сервисов 

Интернета. 

- результативность 

поиска с помощью 

технологий и серви-

сов интернета;  

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 

ПК 4.4. Подготавливать к 

работе, настраивать и 

обслуживать периферийные 

устройства персонального 

компьютера и компьютерную 

оргтехнику 

- демонстрация 

навыков подключе-

ния периферийных 

устройств к компь-

ютеру, диагности-

рование основных 

неисправностей 

-  достижение по-

ставленных целей 

Экспертная оцен-

ка предоставляе-

мого пакета до-

кументов (днев-

ник, отчет о про-

хождении прак-

тики, аттестаци-

онный лист, ха-

рактеристика) 
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Оценка "2" 

-отсутствует 

или представле-

на не в полном 

объеме отчетная 

документация 

по практике 

-в период прак-

тики студент 
имел дисципли-

нарные взыска-

ния 

-отзыв по прак-

тике отрица-

тельный 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (предди-

пломной) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день 

практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы производственной практики (преддипломной) и предоставившие полный пакет от-

четных документов. 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 
5, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с ру-

ководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся про-
фессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; 

заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 4. Ха-

рактеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от орга-

низации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных зада-

ний, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью ор-

ганизации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиалом) 

разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными ком-

петенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) учи-

тываются: 
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 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компе-

тенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от 
организации). 
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Приложение 1 

Форма дневника практики 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
____________________________ практики 

(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность, профессия):  ______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 
Руководители практики: 

от университета              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

  
                                                     должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Город, 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись непосред-

ственного руково-

дителя 

по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              _________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              _________________________________        /__________________/ 

  
                                           М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 
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Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 

Анкета для работодателей 

 

65. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

66. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 

отметить 

А)_____________________________________________________________________ 

Б)______________________________________________________________________ 

В)_____________________________________________________________________ 

Г)______________________________________________________________________ 

 

67. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

68. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

_______________________________________________________________________ 

 

69. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

_______________________________________________________________________ 

 

70. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о подго-

товке и переподготовке кадров 

_______________________________________________________________________ 

 

71. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в процессе 

подготовки специалистов в колледже 

_______________________________________________________________________ 

 

72. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту профессиональной 

деятельности 

_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ______________________ ПРАКТИКИ  

 

В_____________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 

 

Образец оформления аттестационного листа 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования
 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
_____________________________________________________________________________  

(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла) ______________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   
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Код  

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты  

обучения по прак-

тике 
(в соответствии  

с рабочей програм-

мой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)
5
 

Профессиональные компетенции 

    

    

    

    

    

Общие компетенции 

    

    

Профессиональные компетенции 
_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 

опыт: 
               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 

 

 

 

Руководители практики: 

от университета              _________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              _________________________________        /__________________/ 

  
                                                      должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 

 

                                                         
5
 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по 

«____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена) 

   

   

   

 

Оценка практики _________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              __________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Кафедра _________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА _____________ ПРАКТИКУ  

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______   

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными компетенция-

ми: 

Код компетен-

ции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:_______________________  ______________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 

Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)           (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения практики 

ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 

 


