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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем в части освоения основного вида деятельности Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполнении и 

соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в области эксплуатации 

автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполнении. 

Задачи практики: 

- изучение принципов работы автоматизированных систем в защищенном 

исполнении; 

- освоение принципов комплектования, конфигурирования, настройки 

автоматизированных систем в защищенном исполнении компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем; 

- изучение методов диагностики компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем, устранения отказов и восстановления работоспособности 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «ПМ.01 

Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищённом 

исполнении» должен: 

Приобрести практический опыт:  

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизированных систем, 
их диагностике, устранении отказов и восстановлении работоспособности; 

 администрировании автоматизированных систем в защищенном исполнении; 

 установке компонентов систем защиты информации автоматизированных 

информационных систем. (информационных) систем в защищенном исполнении. 

Уметь: 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности, 
осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автоматизированных 

систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированной 

системы; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять диагностику и 

устранять неисправности компьютерных сетей, работать с сетевыми протоколами 

разных уровней; 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты 
информации в компьютерных сетях по заданным правилам. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
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модуля «ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищённом исполнении»:  

МДК.01.01 Операционные системы 

МДК.01.02 Базы данных 

МДК.01.03 Сети и системы передачи информации 

МДК.01.04 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении 

МДК.01.05 Эксплуатация компьютерных сетей 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищённом 

исполнении составляет 72 часа (2 недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

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

Практика проводится в форме практической подготовки. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях 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. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищённом исполнении» является овладение 

обучающимися основным видом деятельности «Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищённом исполнении», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации.  

ПК 1.2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении 

ПК 1.3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации 

ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и 

текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Установка и настройка 21 Установка программного обеспечения в 
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автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении 

соответствии с технической документацией. 

Настройка параметров работы программного 

обеспечения, включая системы управления 

базами данных. 

Настройка компонентов подсистем защиты 

информации операционных систем. 

Управление учетными записями 

пользователей. 

Работа в операционных системах с 

соблюдением действующих требований по 

защите информации. 

Установка обновления программного 

обеспечения. 

Контроль целостность подсистем защиты 

информации операционных систем. 

Выполнение резервного копирования и 

аварийного восстановления 

работоспособности операционной системы и 

базы данных 

Использование программных средств для 

архивирования информации 

3 Администрирование 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении 

39 Проведение аудита защищенности 

автоматизированной системы. 

Установка, настройка и эксплуатация сетевых 

операционных систем. 

Диагностика состояния подсистем 

безопасности, контроль нагрузки и режимов 

работы сетевой операционной системы. 

Организация работ с удаленными 

хранилищами данных и базами данных. 

Организация защищенной передачи данных в 

компьютерных сетях. 

Выполнение монтажа компьютерных сетей, 

организация и конфигурирование 

компьютерных сетей, установление и 

настройка параметров современных сетевых 

протоколов. 

Осуществление диагностики компьютерных 

сетей, определение неисправностей и сбоев 

подсистемы безопасности и устранение 

неисправностей. 

Заполнение отчетной документации по 

техническому обслуживанию и ремонту 

компьютерных сетей. 

4 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 
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4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными 

междисциплинарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполнении студент 

должен знать: 

 состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных систем и сред;  

 принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов программирования;  

 модели баз данных;  

 принципы построения, физические основы работы периферийных устройств, основных 
методов организации и проведения технического обслуживания вычислительной техники 

и других технических средств информатизации; 

 теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных компонент, сетевых 
моделей, протоколов и принципов адресации; 

 порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в 

компьютерных сетях; 

уметь: 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности, 
осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автоматизированных 

систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированной 

системы; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять диагностику и 

устранять неисправности компьютерных сетей, работать с сетевыми протоколами 

разных уровней; 

настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты 

информации в компьютерных сетях по заданным правилам. 

иметь практический опыт в: 

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизированных систем, 
их диагностике, устранении отказов и восстановлении работоспособности; 

 администрировании автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
установке компонентов систем защиты информации автоматизированных 

информационных систем. (информационных) систем в защищенном исполнении. 

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. 
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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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета, 

лабораторий информационных технологий, программирования и баз данных, сетей и 

систем передачи информации, программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места для обучающихся; 

 аудиовизуальный комплекс; 

 комплект обучающего материала (комплект презентаций). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных 

технологий, программирования и баз данных: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 дистрибутив устанавливаемой операционной системы; 

 виртуальная машина для работы с операционной системой (гипервизор); 

 СУБД; 

 CASE-средства для проектирования базы данных; 

 инструментальная среда программирования;  

 пакет прикладных программ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории сетей и систем передачи 

информации: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 стенды сетей передачи данных;  

 структурированная кабельная система;  

 эмулятор (эмуляторы) активного сетевого оборудования;  

 программное обеспечение сетевого оборудования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории программных и программно-

аппаратных средств защиты информации: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 антивирусный программный комплекс;  

 программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного 

доступа, блокировки доступа и нарушения целостности. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
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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. 

2. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

560 с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493    

3. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. 

Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12104-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/457223 

4. Агальцов, В. П. Базы данных: учебник: В 2-х кн. Книга 1. Локальные базы 

данных — М осква: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 352 с : ил. — (Высшее 

образование). - ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068927  

5. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных : Учебник. Кн.2 : Распределенные и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. - М. 

: Форум : ИНФРА-М, 2018. - 271с. : ил. -  ISBN 978-5-16-105263-1.//  

https://new.znanium.com/catalog/product/929256 

6. Кумскова, И.А. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 400 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07467-1. — URL: https://book.ru/book/932493 

7. Кузин Александр Владимирович. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. 

Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 

с. — (Среднее профессиональное образование).  - 978-5-16-103935-9. // 

http://znanium.com/catalog/product/983172  

8. Исаченко Олег Вячеславович  Программное обеспечение компьютерных сетей : 

учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 117 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 978-5-16-100665-8 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/989894   

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. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-

типа для проектирования информационных систем : учебное пособие / С.А. Мартишин, 

В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104936-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1066784 

11. 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 

12.  Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования : учебное пособие для СПО / О. М. Замятина. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 159 с. — (Серия : Профессиональное образование). — Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет .- ISBN 978-5-534-10682-4. // 

https://biblio-online.ru/book/infokommunikacionnye-sistemy-i-seti-osnovy-modelirovaniya-

431174  

13. Максимов Николай Вениаминович . Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

464 с. — (Среднее профессиональное образование). - 978-5-16-105870-1 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/983166   

https://biblio-online.ru/bcode/457223
https://book.ru/book/932493
https://new.znanium.com/catalog/product/1055808
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3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9. Операционные системы и среды : учебник / Рудаков А.В. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). -978-5-16-106301-9 //  

https://new.znanium.com/catalog/product/946815 

10. Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04951-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/453469 

11. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : 

учебник / В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее 

профессиональное образование). -  // : http://znanium.com/catalog/product/999615  

12. Операционные системы. Основы UNIX : учебное пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. 

Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-106704-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059309 

13. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 

с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

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

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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 Заключение. 

 Список использованных источников. 

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

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 

заключения и приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются 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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 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 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
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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 

источников, 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 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 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.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 

дополнительное, 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 
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из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, 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 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 

практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 
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взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Личностные результаты   

ЛР 13 Демонстрирующий  Экспертная оценка 
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умение эффективно 

взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в 

том числе с 

использованием средств 

коммуникации 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Производить 

установку и настройку 

компонентов 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.2. 

Администрировать 

программные и 

программно-аппаратные 

компоненты 

автоматизированной 

(информационной) 

системы в защищенном 

исполнении. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.3. Обеспечивать 

бесперебойную работу 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.4. Осуществлять 

проверку технического 

состояния, техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт, устранять отказы 

и восстанавливать 

работоспособность 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

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 

дифференцированный 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 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных 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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных 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 

(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 компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 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 

непосредственного 

руководителя 

по месту 

прохождения 

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 можете 

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 процессе 

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 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(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, очно-

заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

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

производственную 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 должен 

выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код 

компетенции 
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./  
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

Профессиональный модуль ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищённом исполнении 

Специальность  

среднего профессионального образования 

 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

 базовой подготовки  

 

 

Форма обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования государственного 

университета «Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем в части освоения основного вида деятельности 

Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполнении 

и соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в области эксплуатации 

автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполнении. 

Задачи практики: 

- изучение принципов работы автоматизированных систем в защищенном 

исполнении; 

- освоение принципов комплектования, конфигурирования, настройки 

автоматизированных систем в защищенном исполнении компонент систем защиты 

информации автоматизированных систем; 

- изучение методов диагностики компонентов систем защиты информации 

автоматизированных систем, устранения отказов и восстановления работоспособности 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «ПМ.01 

Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищённом 

исполнении» должен: 

Приобрести практический опыт:  

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизированных систем, 
их диагностике, устранении отказов и восстановлении работоспособности; 

 администрировании автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
установке компонентов систем защиты информации автоматизированных 

информационных систем. (информационных) систем в защищенном исполнении 

Уметь: 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности, 

осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автоматизированных 

систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированной 

системы; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять диагностику и 
устранять неисправности компьютерных сетей, работать с сетевыми протоколами 

разных уровней; 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты 

информации в компьютерных сетях по заданным правилам. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищённом исполнении»:  
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МДК.01.01 Операционные системы 

МДК.01.02 Базы данных 

МДК.01.03 Сети и системы передачи информации 

МДК.01.04 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении 

МДК.01.05 Эксплуатация компьютерных сетей 

УП.01.01 Учебная практика 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищённом исполнении составляет 144 часа (4 недели).   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

образовательной организацией. Производственная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. 

Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищённом исполнении» является овладение 

обучающимися основным видом деятельности «Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищённом исполнении», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации.  

ПК 1.2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении 

ПК 1.3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации 

ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и 

текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищённом 

исполнении 

132  Участие в установке и настройке 
компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации 

 Обслуживание средств защиты 

информации прикладного и системного 

программного обеспечения 

 Настройка программного обеспечения с 
соблюдением требований по защите 

информации 

 Настройка средств антивирусной защиты 
для корректной работы программного 

обеспечения по заданным шаблонам 

 Инструктаж пользователей о соблюдении 

требований по защите информации при 

работе с программным обеспечением 

 Настройка встроенных средств защиты 
информации программного обеспечения 

 Проверка функционирования встроенных 
средств защиты информации программного 

обеспечения 

 Своевременное обнаружение признаков 
наличия вредоносного программного 
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обеспечения 

 Обслуживание средств защиты 
информации в компьютерных системах и 

сетях 

 Обслуживание систем защиты 

информации в автоматизированных системах 

 Участие в проведении регламентных 
работ по эксплуатации систем защиты 

информации автоматизированных систем 

 Проверка работоспособности системы 
защиты информации автоматизированной 

системы 

 Контроль соответствия конфигурации 
системы защиты информации 

автоматизированной системы ее 

эксплуатационной документации 

 Контроль стабильности характеристик 

системы защиты информации 

автоматизированной системы 

 Ведение технической документации, 
связанной с эксплуатацией систем защиты 

информации автоматизированных систем  

 Участие в работах по обеспечению 
защиты информации при выводе из 

эксплуатации автоматизированных систем 

3 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными 

междисциплинарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполнении студент 

должен знать: 

 состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных систем и сред;  

 принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов программирования;  
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 модели баз данных;  

 принципы построения, физические основы работы периферийных устройств, основных 
методов организации и проведения технического обслуживания вычислительной техники 

и других технических средств информатизации; 

 теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных компонент, сетевых 
моделей, протоколов и принципов адресации; 

 порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в 

компьютерных сетях; 

уметь: 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности, 
осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автоматизированных 

систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированной 

системы; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять диагностику и 

устранять неисправности компьютерных сетей, работать с сетевыми протоколами 

разных уровней; 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты 
информации в компьютерных сетях по заданным правилам. 

иметь практический опыт в: 

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизированных систем, 
их диагностике, устранении отказов и восстановлении работоспособности; 

 администрировании автоматизированных систем в защищенном исполнении; 

 установке компонентов систем защиты информации автоматизированных 

информационных систем. (информационных) систем в защищенном исполнении. 

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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики требует наличия рабочего места 

для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная организация 

состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует 

профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности 

и охраны труда. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
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14. 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. 

15. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 560 с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493    

16. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. 

Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12104-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/457223 

17. Агальцов, В. П. Базы данных: учебник: В 2-х кн. Книга 1. Локальные 

базы данных — М осква: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 352 с : ил. — 

(Высшее образование). - ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068927  

18. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и 

удаленные базы данных : Учебник. Кн.2 : Распределенные и удаленные базы 

данных / В. П. Агальцов. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 271с. : ил. -  ISBN 978-

5-16-105263-1.//  https://new.znanium.com/catalog/product/929256 

19. Кумскова, И.А. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : 

КноРус, 2020. — 400 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07467-1. — URL: 

https://book.ru/book/932493 

20. Кузин Александр Владимирович. Компьютерные сети : учеб. пособие 

/ А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование).  - 978-5-16-

103935-9. // http://znanium.com/catalog/product/983172  

21. Исаченко Олег Вячеславович  Программное обеспечение 

компьютерных сетей : учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

117 с. — (Среднее профессиональное образование). - 978-5-16-100665-8 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/989894   

22. 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 

23. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL 

и NoSQL-типа для проектирования информационных систем : учебное пособие / 

С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-104936-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1066784 

24. 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 

25.  Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования : учебное пособие для СПО / О. М. Замятина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— Национальный исследовательский Томский политехнический университет .- 

ISBN 978-5-534-10682-4. // https://biblio-online.ru/book/infokommunikacionnye-

sistemy-i-seti-osnovy-modelirovaniya-431174  

https://biblio-online.ru/bcode/457223
https://book.ru/book/932493
https://new.znanium.com/catalog/product/1055808
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26. Максимов Николай Вениаминович . Компьютерные сети : учеб. 

пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 464 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - 978-5-16-105870-1 //  // : http://znanium.com/catalog/product/983166   

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9. Операционные системы и среды : учебник / Рудаков А.В. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). -978-5-16-106301-9 //  

https://new.znanium.com/catalog/product/946815 

10. Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04951-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/453469 

11. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : 

учебник / В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее 

профессиональное образование). -  // : http://znanium.com/catalog/product/999615  

12. Операционные системы. Основы UNIX : учебное пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. 

Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-106704-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059309 

13. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 

с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

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

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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 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 приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются 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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
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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 

построении 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 

источников, 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 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 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.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 
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Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, 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 инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, 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 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики осуществляется руководителями практики от университета 

(филиала) и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 
аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 
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связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

характеристика) 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 
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профессиональной сфере. аттестационный лист, 

характеристика) 

Личностные результаты  

ЛР 13 Демонстрирующий 

умение эффективно 

взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в 

том числе с 

использованием средств 

коммуникации 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Производить 

установку и настройку 

компонентов 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.2. 

Администрировать 

программные и 

программно-аппаратные 

компоненты 

автоматизированной 

(информационной) 

системы в защищенном 

исполнении. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.3. Обеспечивать 

бесперебойную работу 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.4. Осуществлять 

проверку технического 

состояния, техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт, устранять отказы 

и восстанавливать 

работоспособность 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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исполнении. Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной 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 производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных 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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных 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 

(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 компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложения 



Приложение 1 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной  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 

непосредственного 

руководителя 

по месту 

прохождения 

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 можете 

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 процессе 

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 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 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(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, очно-

заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

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

производственную 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 ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ ____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
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./    
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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 Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами 

 

 

 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 
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Дмитров, 2022г.





1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем в части освоения основного вида Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами и 

соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в области защиты 

информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствами. 

Задачи практики: 

- изучение программных и программно-аппаратных средств защиты информации; 

- изучение криптографических средств защиты информации.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Защита 

информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствами должен: 

Приобрести практический опыт:  

- установке и настройке программных средств защиты информации; 

- тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восстановлении 

работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты информации; 

- учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой установлен режим 

конфиденциальности. 

Уметь: 

− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 

- диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и тестировать 

функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

- проверять выполнение требований по защите информации от несанкционированного 

доступа при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации; 

- использовать типовые программные криптографические средства, в том числе 

электронную подпись; 

- устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты объектов 

информатизации, в том числе с использованием программных и программно-аппаратных 

средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами:  

МДК.02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации 

МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации  

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
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Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами составляет 72 часа (2 недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 7 семестре. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях 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. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами» является овладение 

обучающимися основным видом деятельности «Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными 

результатами:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.2 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах 

отдельными программными, программно-аппаратными средствами 

ПК 2.3 Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного 

доступа 

ПК 2.5 Уничтожать информацию и носители информации с использованием 

программных и программно-аппаратных средств 

ПК 2.6 Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 14  Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Применение 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

защиты информации 

44 − Применение программных и  программно-
аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности в 

автоматизированных системах 

− Диагностика, устранение отказов и 
обеспечение работоспособности 

программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности 

− Оценка эффективности применяемых 

программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной 

безопасности 

− Составление документации по учету, 
обработке, хранению и передаче 

конфиденциальной информации 

− Использование программного 
обеспечения для обработки, хранения и 

передачи конфиденциальной информации 

− Составление маршрута и состава 

проведения различных видов 

контрольных проверок при аттестации 

объектов, помещений, программ, 

алгоритмов. 

− Устранение замечаний по результатам 
проверки 

− Анализ и составление нормативных 
методических документов по 

обеспечению информационной 

безопасности программно-аппаратными 

средствами, с учетом нормативных 

правовых актов.  
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− Применение математических методов для 
оценки качества и выбора наилучшего 

программного средства 

3 Применение 

криптографических 

средств защиты 

информации 

16 Использование типовых криптографических 

средств и методов защиты информации, в том 

числе и электронной подписи 

4 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными 

междисциплинарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.02 Защита 

информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствами студент должен знать: 

− особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в операционных системах, компьютерных 

сетях, базах данных; 

- типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов идентификации и 

аутентификации; 

- типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты информации в 

локальных вычислительных сетях, средств защиты от несанкционированного доступа; 

- основные понятия криптографии и типовых криптографических методов и средств 

защиты информации. 

уметь: 

− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 

- диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и тестировать 

функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

- проверять выполнение требований по защите информации от несанкционированного 

доступа при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации; 

- использовать типовые программные криптографические средства, в том числе 

электронную подпись; 

- устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
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- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты 

объектов информатизации, в том числе с использованием программных и программно-

аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

иметь практический опыт в: 

− установке и настройке программных средств защиты информации; 

- тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восстановлении 

работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты информации; 

- учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой установлен режим 

конфиденциальности. 

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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебных кабинетов – 

лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием; лаборатории «Программных и 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета – лекционная 

аудитория: посадочных мест - 30, рабочее место преподавателя, проектор, персональный 

компьютер, комплект презентаций. 

Оборудование лаборатории «Программных и программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности» и рабочих мест лаборатории:  

 рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами; 

 лабораторные учебные макеты; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение модуля; 

 интерактивная доска, комплект презентаций; 

 антивирусные программные комплексы; 

 программно-аппаратные средства защиты информации от НСД, блокировки 
доступа и нарушения целостности;  

 программные и программно-аппаратные средства обнаружения атак 
(вторжений), поиска уязвимостей; 

 средства уничтожения остаточной информации в запоминающих устройствах;  

 программные средства криптографической защиты информации. 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. 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 
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образование). - ISBN 978-5-16-104336-3. - Текст : электронный. - URL: 

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

2. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/449548  

3. Исаченко Олег Вячеславович  Программное обеспечение компьютерных сетей : 

учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 117 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 978-5-16-100665-8 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/989894  

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 

5. Васильева, И. Н.  Криптографические методы защиты информации : учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02883-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450998  

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9. Шаньгин Владимир Федорович. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Шаньгин Владимир Федорович; 

Рец. Л.Г.Гагарина, С.А.Костина. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 416с. - 

(Профессиональное образование). - Лит.:с.401-408. - ISBN 978-5-8199-0331-5. - ISBN 978-5-

16-003132-3. //  http://znanium.com/bookread2.php?book=775200 

10. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Полякова Татьяна Анатольевна [и 

др.]; Под ред. Т.А.Поляковой, А.А.Стрельцова; Рец. И.Л.Бачило, П.У.Кузнецов. - М. : 

Юрайт, 2017. - 325с. - (Профессиональное образование). - Рек.лит.:с.324-325. - ISBN 978-5-

534-00843-2. //  https://www.biblio-online.ru/viewer/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897 

11. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-627-0 .-  : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516806  . 

12. Запечников, С. В.  Криптографические методы защиты информации : учебник 

для вузов / С. В. Запечников, О. В. Казарин, А. А. Тарасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02574-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450538  

http://www.biblio-online.ru/bcode/450998
http://www.biblio-online.ru/bcode/450998
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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13. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации.Т.1:Уч.-

метод.пос./Бабаш А. В., 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 413 с.: - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103992-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1022055 

14. Лось, А. Б.  Криптографические методы защиты информации для изучающих 

компьютерную безопасность : учебник для вузов / А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. 

Рожков. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 473 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12474-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450277 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

6. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 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). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 

заключения и приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в 

дневнике практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1022055
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 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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 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 

построении 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 

источников, 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 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим 

признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких 
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работах авторов, написанных 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 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 

дополнительное, 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 инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, 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 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и 
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организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 

практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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антикоррупционного 

поведения 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 
ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Личностные результаты   

ЛР 14 Демонстрирующий 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из различных 

источников с учетом 

нормативно-правовых 

норм 

 Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять 

установку и настройку 

отдельных программных, 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.2.  Обеспечивать 

защиту информации в 

автоматизированных 

системах отдельными 

программными, 

программно-аппаратными 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 
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средствами. оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

характеристика) 

ПК 2.3. Осуществлять 

тестирование функций 

отдельных программных и 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.4. Осуществлять 

обработку, хранение и 

передачу информации 

ограниченного доступа. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.5. Уничтожать 

информацию и носители 

информации с 

использованием 

программных и 

программно-аппаратных 

средств. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.6. Осуществлять 

регистрацию основных 

событий в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах, в том числе с 

использованием 

программных и 

программно-аппаратных 

средств обнаружения, 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

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 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 
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 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 

Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных 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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных 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 

(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 компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 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 

непосредственного 

руководителя 

по месту 

прохождения 

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 можете 

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 процессе 

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 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(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, очно-

заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

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

производственную 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 должен 

выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код 

компетенции 
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./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

Профессиональный модуль ПМ.02 Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами 

 

 

 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

 

 

 
Форма обучения 

 

Очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022г.





1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования государственного 

университета «Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем в части освоения основного вида деятельности 

Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-

аппаратными средствами и соответствующих профессиональных компетенций и общих 

компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в области защиты 

информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствами. 

Задачи практики: 

- применение программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

- применение криптографических средств защиты информации.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Защита 

информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствами должен: 

Приобрести практический опыт:  

-  установке и настройке программных средств защиты информации; 

- тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восстановлении 

работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты информации; 

 - учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой установлен 
режим конфиденциальности. 

 Уметь: 
− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 

- диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и тестировать 

функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

- проверять выполнение требований по защите информации от несанкционированного 

доступа при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации; 

- использовать типовые программные криптографические средства, в том числе 

электронную подпись; 

- устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты объектов 

информатизации, в том числе с использованием программных и программно-аппаратных 

средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами:  

МДК.02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации 
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МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации  

УП.02.01 Учебная практика 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами составляет 108 часов (3 недели).   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

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

Практика проводится в форме практической подготовки. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

образовательной организацией. Производственная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. 

Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами» является овладение 

обучающимися основным видом деятельности «Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными 

результатами:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.2 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах 

отдельными программными, программно-аппаратными средствами 

ПК 2.3 Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного 

доступа 

ПК 2.5 Уничтожать информацию и носители информации с использованием 

программных и программно-аппаратных средств 

ПК 2.6 Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 14  Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Применение 

программных и 

программно-

аппаратных и 

криптографических 

средств защиты 

информации 

96 - Анализ принципов построения систем 

информационной защиты производственных 

подразделений. 

– Техническая эксплуатация элементов 

программной и аппаратной защиты 

автоматизированной системы. 

– Участие в диагностировании, устранении 

отказов и обеспечении работоспособности 

программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности; 

– Анализ эффективности применяемых 

программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности в 

структурном подразделении 

– Участие в обеспечении учета, обработки, 

хранения и передачи конфиденциальной 

информации 

– Применение нормативных правовых актов, 

нормативных методических документов по 

обеспечению информационной безопасности 

программно-аппаратными средствами при 

выполнении задач практики. 

3 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 108/3  

 

4. Условия реализации программы практики 
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4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными 

междисциплинарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.02 Защита 

информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствами исполнении студент должен знать: 

− - особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в операционных системах, компьютерных 

сетях, базах данных; 

- типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов идентификации и 

аутентификации; 

- типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты информации в 

локальных вычислительных сетях, средств защиты от несанкционированного доступа; 

- основные понятия криптографии и типовых криптографических методов и средств 

защиты информации. 

уметь: 

− устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 

- диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и тестировать 

функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

- проверять выполнение требований по защите информации от несанкционированного 

доступа при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации; 

- использовать типовые программные криптографические средства, в том числе 

электронную подпись; 

- устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты 

объектов информатизации, в том числе с использованием программных и программно-

аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

иметь практический опыт в: 

− установке и настройке программных средств защиты информации; 

- тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восстановлении 

работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты информации; 

- учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой установлен режим 

конфиденциальности. 

 

Руководитель практики от Филиала обязан: 

- Обеспечить проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж 

и т.д.). 
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- 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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики требует наличия рабочего места 

для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная организация 

состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует 

профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности 

и охраны труда. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. 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 

2. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449548  

3. Исаченко Олег Вячеславович  Программное обеспечение компьютерных сетей : 

учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 117 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 978-5-16-100665-8 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/989894  

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 

5. Васильева, И. Н.  Криптографические методы защиты информации : учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02883-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450998  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://www.biblio-online.ru/bcode/450998
https://dlib.eastview.com/
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http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9. Шаньгин Владимир Федорович. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Шаньгин Владимир Федорович; 

Рец. Л.Г.Гагарина, С.А.Костина. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 416с. - 

(Профессиональное образование). - Лит.:с.401-408. - ISBN 978-5-8199-0331-5. - ISBN 978-5-

16-003132-3. //  http://znanium.com/bookread2.php?book=775200 

10. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Полякова Татьяна Анатольевна [и 

др.]; Под ред. Т.А.Поляковой, А.А.Стрельцова; Рец. И.Л.Бачило, П.У.Кузнецов. - М. : 

Юрайт, 2017. - 325с. - (Профессиональное образование). - Рек.лит.:с.324-325. - ISBN 978-5-

534-00843-2. //  https://www.biblio-online.ru/viewer/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897 

11. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-627-0 .-  : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516806  . 

12. Запечников, С. В.  Криптографические методы защиты информации : учебник 

для вузов / С. В. Запечников, О. В. Казарин, А. А. Тарасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02574-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450538  

13. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации.Т.1:Уч.-

метод.пос./Бабаш А. В., 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 413 с.: - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103992-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1022055 

14. Лось, А. Б.  Криптографические методы защиты информации для изучающих 

компьютерную безопасность : учебник для вузов / А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. 

Рожков. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 473 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12474-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450277 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

8. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 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. 

http://pravo.gov.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/1022055
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 Приложения. 

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

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 

заключения и приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются 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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 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 

построении 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. 
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При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, 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 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 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.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 

дополнительное, 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 инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты.  
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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 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики осуществляется руководителями практики от университета 

(филиала) и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 



86 

 

клиентами полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Личностные результаты  

ЛР 14 Демонстрирующий 

навыки анализа и 

интерпретации 

информации из различных 

источников с учетом 

нормативно-правовых 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 
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норм характеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять 

установку и настройку 

отдельных программных, 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации. 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.2.  Обеспечивать 

защиту информации в 

автоматизированных 

системах отдельными 

программными, 

программно-аппаратными 

средствами. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.3. Осуществлять 

тестирование функций 

отдельных программных и 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.4. Осуществлять 

обработку, хранение и 

передачу информации 

ограниченного доступа. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.5. Уничтожать 

информацию и носители 

информации с 

использованием 

программных и 

программно-аппаратных 

средств. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.6. Осуществлять 

регистрацию основных 

событий в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах, в том числе с 

использованием 

программных и 

программно-аппаратных 

средств обнаружения, 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной 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 производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных 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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных 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 

(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 компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 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 

 

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

 

 
 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя 

от организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
  

                                              должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
  

                                             должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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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 можете 

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 процессе 

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 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 (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________    
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с  

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила 

практика 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  
  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 
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 -  

 -  

Вывод по аттестации: _________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному экзамену по 

профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                  М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе по 

специальности СПО ___________________________________________________________  
код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственной практику по профессиональному модулю __________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 

организации _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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
1
 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
2
 

   

   

   

   

                                                         
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Отделение среднего профессионального образования 

Цикловая методическая комиссия ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

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 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
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./ 
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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 Защита информации техническими 

средствами 

 

 

 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022г.





1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем в части освоения основного вида деятельности Защита 

информации техническими средствами и соответствующих профессиональных 

компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в области защиты 

информации техническими средствами. 

Задачи практики: 

− изучить порядок технического обслуживания технических средств защиты 
информации; 

− рассмотреть номенклатуру применяемых средств защиты информации от 

несанкционированной утечки по техническим каналам; номенклатуру и характеристики 

аппаратуры, используемой для измерения параметров ПЭМИН, а также параметров 

фоновых шумов и физических полей, создаваемых техническими средствами защиты 

информации; номенклатуру применяемых средств физической защиты объектов 

информатизации 

− изучить физические основы, структуру и условия формирования технических 

каналов утечки информации, способы их выявления и методы оценки опасности, 

классификацию существующих физических полей и технических каналов утечки 

информации; 

− проанализировать порядок устранения неисправностей технических средств 

защиты информации и организации ремонта технических средств защиты информации; 

− изучить методики инструментального контроля эффективности защиты 

информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах 

информатизации; 

− ознакомиться с основными принципами действия и характеристиками 

технических средств физической защиты; 

− рассмотреть основные способы физической защиты объектов информатизации. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «ПМ.03 Защита 

информации техническими средствами» должен: 

Приобрести практический опыт:  

 - выявлении технических каналов утечки информации; 

- применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении отказов, 

восстановлении работоспособности, установке, монтаже и настройке инженерно-

технических средств физической защиты и технических средств защиты информации; 

- проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими средствами 

обработки информации, для которой установлен режим конфиденциальности, при 

аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации; 

 - проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации. 
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Уметь: 

- применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем контроля и 

управления доступом; 

- применять технические средства для криптографической защиты информации 

конфиденциального характера; 

- применять технические средства для уничтожения информации и носителей 

информации, защиты информации в условиях применения мобильных устройств 

обработки и передачи данных; 

- применять инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля «ПМ.03 Защита информации техническими средствами»:  

МДК.03.01 Техническая защита информации 

МДК.03.02 Инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.03 Защита информации техническими средствами составляет 72 часа (2 недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 7 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях 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. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.03 Защита информации техническими средствами» 

является овладение обучающимися основным видом деятельности «Защита информации 

техническими средствами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями,личностными результатами:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации 

ПК 3.2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

ПК 3.3 Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений 

и наводок, создаваемых техническими средствами обработки информации 

ограниченного доступа 

ПК 3.4 Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации 

ПК 3.5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов 

информатизации 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 6 Инструктаж по технике безопасности. 
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безопасности и охране 

труда 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Выполнение работ по 

защите информации 

техническими 

средствами 

50 Монтаж различных типов датчиков. 

Проектирование установки системы пожарно-

охранной сигнализации по заданию и ее 

реализация. 

Применение промышленных осциллографов, 

частотомеров и генераторов и другого 

оборудования для защиты информации. 

Рассмотрение системы контроля и 

управления доступом. 

Рассмотрение принципов работы системы 

видеонаблюдения и ее проектирование. 

Рассмотрение датчиков периметра, их 

принципов работы. 

Выполнение звукоизоляции помещений 

системы зашумления. 

Реализация защиты от утечки по цепям 

электропитания и заземления. 

Разработка организационных и технических 

мероприятий по заданию преподавателя; 

Разработка основной документации по 

инженерно-технической защите информации 

3 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными 

междисциплинарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.03 Защита 

информации техническими средствами студент должен знать: 

- физические основы, структуру и условия формирования технических каналов утечки 

информации, способы их выявления и методы оценки опасности, классификацию 

существующих физических полей и технических каналов утечки информации; 

- номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения параметров 

побочных электромагнитных излучений и наводок (далее - ПЭМИН), а также параметров 

фоновых шумов и физических полей, создаваемых техническими средствами защиты 
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информации; 

- основные принципы действия и характеристики, порядок технического обслуживания, 

устранение неисправностей и организацию ремонта технических средств защиты 

информации; 

- основные способы физической защиты объектов информатизации; 

- методики инструментального контроля эффективности защиты информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах информатизации; 

- номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкционированной 

утечки по техническим каналам и физической защиты объектов информатизации. 

уметь: 

- применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем контроля и 

управления доступом; 

- применять технические средства для криптографической защиты информации 

конфиденциального характера; 

- применять технические средства для уничтожения информации и носителей 

информации, защиты информации в условиях применения мобильных устройств 

обработки и передачи данных; 

- применять инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации. 

иметь практический опыт в: 

- выявлении технических каналов утечки информации; 

- применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении отказов, 

восстановлении работоспособности, установке, монтаже и настройке инженерно-

технических средств физической защиты и технических средств защиты информации; 

- проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими средствами 

обработки информации, для которой установлен режим конфиденциальности, при 

аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации; 

- проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации. 

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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета, 

лабораторий информационных технологий, программирования и баз данных, сетей и 

систем передачи информации, программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места для обучающихся; 
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 аудиовизуальный комплекс; 

 комплект обучающего материала (комплект презентаций). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных 

технологий, программирования и баз данных: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 дистрибутив устанавливаемой операционной системы; 

 виртуальная машина для работы с операционной системой (гипервизор); 

 СУБД; 

 CASE-средства для проектирования базы данных; 

 инструментальная среда программирования;  

 пакет прикладных программ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории сетей и систем передачи 

информации: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 стенды сетей передачи данных;  

 структурированная кабельная система;  

 эмулятор (эмуляторы) активного сетевого оборудования;  

 программное обеспечение сетевого оборудования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории программных и программно-

аппаратных средств защиты информации: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 антивирусный программный комплекс;  

 программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного 

доступа, блокировки доступа и нарушения целостности. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

27.  Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей 

: учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101207-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009605 Кузин Александр 

Владимирович. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  - 978-5-16-103935-9. // 

http://znanium.com/catalog/product/983172  

28. 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 

29. 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 

 

https://book.ru/book/932059
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 Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9. 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 

10. 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 

11. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-627-0 .-  : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516806 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

10. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в 

Приложении 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). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/1082470
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заключения и приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются 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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 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 

построении 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 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 
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Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 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.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 

дополнительное, 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 инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, 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 
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даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 

практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять Экспертная оценка 
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устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Личностные результаты  

ЛР 15 Демонстрирующий 

готовность и способность 

к образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Осуществлять 

установку, монтаж, 

настройку и техническое 

обслуживание 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.2 Осуществлять 

эксплуатацию 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.3. Осуществлять 

измерение параметров 

побочных 

электромагнитных 

излучений и наводок 

(ПЭМИН), создаваемых 

техническими средствами 

обработки информации 

ограниченного доступа 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.4 Осуществлять 

измерение параметров 

фоновых шумов, а также 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 
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физических полей, 

создаваемых 

техническими средствами 

защиты информации 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.5 Организовывать 

отдельные работы по 

физической защите 

объектов информатизации 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

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 

дифференцированный 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 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных 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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных 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 

(филиалом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
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результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 

 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 

непосредственного 

руководителя 

по месту 

прохождения 

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 

 

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 можете 

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 процессе 

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 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(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, очно-

заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

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

производственную 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 должен 

выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код 

компетенции 
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./       
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

Профессиональный модуль ПМ.03 Защита информации техническими 

средствами 

 

 

 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 
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Дмитров, 2022г.





1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования государственного 

университета «Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем в части освоения основного вида деятельности 

Защита информации техническими средствами и соответствующих профессиональных 

компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в области защиты 

информации техническими средствами. 

Задачи практики: 

− изучить порядок технического обслуживания технических средств защиты 
информации; 

− рассмотреть номенклатуру применяемых средств защиты информации от 

несанкционированной утечки по техническим каналам; номенклатуру и характеристики 

аппаратуры, используемой для измерения параметров ПЭМИН, а также параметров 

фоновых шумов и физических полей, создаваемых техническими средствами защиты 

информации; номенклатуру применяемых средств физической защиты объектов 

информатизации 

− изучить физические основы, структуру и условия формирования технических 

каналов утечки информации, способы их выявления и методы оценки опасности, 

классификацию существующих физических полей и технических каналов утечки 

информации; 

− проанализировать порядок устранения неисправностей технических средств 

защиты информации и организации ремонта технических средств защиты информации; 

− изучить методики инструментального контроля эффективности защиты 

информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах 

информатизации; 

− ознакомиться с основными принципами действия и характеристиками 

технических средств физической защиты; 

− рассмотреть основные способы физической защиты объектов 

информатизации. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «ПМ.03 Защита 

информации техническими средствами» должен: 

Приобрести практический опыт:  

 - выявлении технических каналов утечки информации; 

- применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении отказов, 

восстановлении работоспособности, установке, монтаже и настройке инженерно-

технических средств физической защиты и технических средств защиты информации; 

- проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими средствами 

обработки информации, для которой установлен режим конфиденциальности, при 

аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации; 

- проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, 
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создаваемых техническими средствами защиты информации. 

Уметь: 

- применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем контроля и 

управления доступом; 

- применять технические средства для криптографической защиты информации 

конфиденциального характера; 

- применять технические средства для уничтожения информации и носителей 

информации, защиты информации в условиях применения мобильных устройств 

обработки и передачи данных; 

- применять инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «ПМ.03 Защита информации техническими средствами»:  

МДК.03.01 Техническая защита информации 

МДК.03.02 Инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации. 

УП.03.01 Учебная практика 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03 Защита информации техническими средствами составляет 108 часа (3 

недели).   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 7 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

образовательной организацией. Производственная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. 

Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.03 Защита информации техническими средствами» 

является овладение обучающимися основным видом деятельности «Защита информации 

техническими средствами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, личностными результатами:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации 

ПК 3.2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

ПК 3.3 Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений 

и наводок, создаваемых техническими средствами обработки информации 

ограниченного доступа 

ПК 3.4 Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации 

ПК 3.5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов 

информатизации 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

 



3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Осуществление защиты 

информации 

техническими 

средствами 

96 Участие в монтаже, обслуживании и 

эксплуатации технических средств защиты 

информации; 

Участие в монтаже, обслуживании и 

эксплуатации средств охраны и 

безопасности, инженерной защиты и 

технической охраны объектов, систем 

видеонаблюдения; 

Участие в монтаже, обслуживании и 

эксплуатации средств защиты информации 

от несанкционированного съёма и утечки по 

техническим каналам; 

Применение нормативно-правовых актов, 

нормативных методических документов по 

обеспечению защиты информации 

техническими средствами. 

3 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 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 производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 
Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными 

междисциплинарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.03 Защита 

информации техническими средствами студент должен знать: 

- физические основы, структуру и условия формирования технических каналов утечки 

информации, способы их выявления и методы оценки опасности, классификацию 

существующих физических полей и технических каналов утечки информации; 

- номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения параметров 

побочных электромагнитных излучений и наводок (далее - ПЭМИН), а также параметров 

фоновых шумов и физических полей, создаваемых техническими средствами защиты 
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информации; 

- основные принципы действия и характеристики, порядок технического обслуживания, 

устранение неисправностей и организацию ремонта технических средств защиты 

информации; 

- основные способы физической защиты объектов информатизации; 

- методики инструментального контроля эффективности защиты информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах информатизации; 

- номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкционированной 

утечки по техническим каналам и физической защиты объектов информатизации. 

уметь: 

- применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем контроля и 

управления доступом; 

- применять технические средства для криптографической защиты информации 

конфиденциального характера; 

- применять технические средства для уничтожения информации и носителей 

информации, защиты информации в условиях применения мобильных устройств 

обработки и передачи данных; 

- применять инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации. 

иметь практический опыт в: 

- выявлении технических каналов утечки информации; 

- применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении отказов, 

восстановлении работоспособности, установке, монтаже и настройке инженерно-

технических средств физической защиты и технических средств защиты информации; 

- проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими средствами 

обработки информации, для которой установлен режим конфиденциальности, при 

аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации; 

- проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации. 

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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики требует наличия рабочего места 

для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная организация 

состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует 

профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности 

и охраны труда. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 
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30.  Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей 

: учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101207-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009605 Кузин Александр 

Владимирович. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  - 978-5-16-103935-9. // 

http://znanium.com/catalog/product/983172  

31. 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 

32. 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 

 

 Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9. 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 

10. 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 

11. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-627-0 .-  : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516806 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

https://book.ru/book/932059
https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/1082470
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В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

12. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в 

Приложении 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). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 

заключения и приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются 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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 



135 

 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 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 

построении 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 

источников, 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 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 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.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 
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круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 

использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 

дополнительное, 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 инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, 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 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики осуществляется руководителями практики от университета 

(филиала) и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 
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профессиональной 

деятельности 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 
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иностранном языках. практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Личностные результаты  

ЛР15 Демонстрирующий 

готовность и способность 

к образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Осуществлять 

установку, монтаж, 

настройку и техническое 

обслуживание 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.2 Осуществлять 

эксплуатацию 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.3. Осуществлять 

измерение параметров 

побочных 

электромагнитных 

излучений и наводок 

(ПЭМИН), создаваемых 

техническими средствами 

обработки информации 

ограниченного доступа 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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ПК 3.4 Осуществлять 

измерение параметров 

фоновых шумов, а также 

физических полей, 

создаваемых 

техническими средствами 

защиты информации 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.5 Организовывать 

отдельные работы по 

физической защите 

объектов информатизации 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной 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 производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных 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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 

руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
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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 компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 

 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 

______________________________________________________ 
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 

непосредственного 

руководителя 

по месту 

прохождения 

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 можете 

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 процессе 

подготовки специалистов в колледже 

______________________________________________________________________ 

 

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

деятельности 

______________________________________________________________________



145 

 

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 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 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(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, очно-

заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

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

производственную 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 ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ ____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
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./    
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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 

 

 

 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022г.
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем в части освоения основного вида деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в сфере выполнения работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Задачи практики: 

− изучить требования техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; классификацию и назначение компьютерных сетей; виды носителей 

информации; программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами 

Интернета; основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы 

− рассмотреть основные принципы устройства и работы компьютерных систем 

и периферийных устройств. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» должен: 

Приобрести практический опыт:  

−  выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 

− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; 

− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной 

системы; 

− управления файлами; 

− применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 
задачей; 

− использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 

− применения средств защиты информации в компьютерной системе. 
Уметь: 

− выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной 

техникой; 

− производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 
устройств; 

− производить установку и замену расходных материалов для периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
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− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 

− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессоров; 

− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 
таблиц; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

− эффективно пользоваться запросами базы данных; 

– создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

− производить сканирование документов и их распознавание; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 
других устройствах; 

− управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 
интернет сайтов; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 

модуля «ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»:  

МДК.04.01 Осуществление работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин". 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих составляет 72 часа (2 недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях 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. 

  



154 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися 

основным видом деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, личостными результатами:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать 

в графических редакторах. 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий 

и сервисов Интернет. 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной 

системе. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Осуществление работ 

по профессии 

50 Подготовка оборудования компьютерной 

системы к работе, инсталляция, настройка и 
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"Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин" 

обслуживание программного обеспечения 

Создание и управление на персональном 

компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных, работа в графических редакторах 

Использование ресурсов технологий и 

сервисов Интернета. 

Обеспечение защиты информации в 

компьютерной системе. 

3 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными 

междисциплинарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих студент 

должен знать: 

− требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

− основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных 
устройств; 

− классификацию и назначение компьютерных сетей; 

− виды носителей информации; 

− программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами 
Интернета; 

− основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 
несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 

уметь: 

− выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной 

техникой; 

− производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 
устройств; 

− производить установку и замену расходных материалов для периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
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− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 

− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессоров; 

− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 
таблиц; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

− эффективно пользоваться запросами базы данных; 

– создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

− производить сканирование документов и их распознавание; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 
других устройствах; 

− управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 
интернет сайтов; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 
иметь практический опыт в: 

− выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 

− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; 

− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной 
системы; 

− управления файлами; 

− применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 
задачей; 

− использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 

− применения средств защиты информации в компьютерной системе. 
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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности. 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета, 

лабораторий информационных технологий, программирования и баз данных, сетей и 

систем передачи информации, программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места для обучающихся; 

 аудиовизуальный комплекс; 

 комплект обучающего материала (комплект презентаций). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных 

технологий, программирования и баз данных: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 дистрибутив устанавливаемой операционной системы; 

 виртуальная машина для работы с операционной системой (гипервизор); 

 СУБД; 

 CASE-средства для проектирования базы данных; 

 инструментальная среда программирования;  

 пакет прикладных программ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории сетей и систем передачи 

информации: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 стенды сетей передачи данных;  

 структурированная кабельная система;  

 эмулятор (эмуляторы) активного сетевого оборудования;  

 программное обеспечение сетевого оборудования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории программных и программно-

аппаратных средств защиты информации: 

 рабочие места на базе вычислительной техники, подключенные к локальной 

вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 антивирусный программный комплекс;  

 программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного 

доступа, блокировки доступа и нарушения целостности. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

33.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. 

Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433802 

34. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. 

Трофимова ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03966-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433803   

35. 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 

 

 Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная 

система правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

10. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, 

Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433559 

11. 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 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

14. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в 

Приложении 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. 
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 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 приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются 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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
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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 

построении 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 

источников, 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 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 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.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 
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Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, 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 инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, 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 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 

практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 
аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 
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связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

характеристика) 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 
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профессиональной сфере. аттестационный лист, 

характеристика) 

Личностные результаты  

ЛР 15 Демонстрирующий 

готовность и способность 

к образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Осуществлять 

подготовку оборудования 

компьютерной системы к 

работе, производить 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 4.2 Создавать и 

управлять на 

персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз данных, 

работать в графических 

редакторах 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 4.3 Использовать 

ресурсы локальных 

вычислительных сетей, 

ресурсы технологий и 

сервисов Интернета 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 4.4 Обеспечивать 

применение средств 

защиты информации в 

компьютерной системе 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

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 

дифференцированный 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 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных 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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных 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 

(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 компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 
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 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 

непосредственного 

руководителя 

по месту 

прохождения 

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 можете 

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 процессе 

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 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(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, очно-

заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

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

производственную 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 должен 

выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Код 

компетенции 
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./    
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

 

 

 

Форма обучения 

 

Очная 
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Дмитров, 2022г.





1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования государственного 

университета «Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем в части освоения основного вида деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в сфере выполнения работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Задачи практики: 

− изучить требования техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; классификацию и назначение компьютерных сетей; виды носителей 

информации; программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами 

Интернета; основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы 

− рассмотреть основные принципы устройства и работы компьютерных систем 

и периферийных устройств. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» должен: 

Приобрести практический опыт:  

− выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 

− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; 

− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной 

системы; 

− управления файлами; 

− применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 
задачей; 

− использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 
применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

Уметь: 

− выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 

− производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

− производить установку и замену расходных материалов для периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
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− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 

− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессоров; 

− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 
таблиц; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

− эффективно пользоваться запросами базы данных; 

– создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

− производить сканирование документов и их распознавание; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 
других устройствах; 

− управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 
интернет сайтов; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «ПМ.04 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 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих составляет 72 часа (2 недели).   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 2 курсе, в 6 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и 

образовательной организацией. Производственная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. 

Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися 

основным видом деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, личностными результатами:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения. 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать 

в графических редакторах. 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий 

и сервисов Интернет. 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной 

системе. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Осуществление работ 50 Работа в МS Publisher. 
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по профессии 

"Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин" 

Работа с программами по обнаружению и 

удалению вирусов. 

Анализ способов защиты от компьютерных 

вирусов. 

Использование служебных программ. 

Техническое обслуживание и эксплуатация 

ПК 

Устранение типовых неисправностей ПК 

3 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 

Перед началом прохождения практики в соответствии с изученными 

междисциплинарными курсами в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих студент 

должен знать: 

− требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

− основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных 
устройств; 

− классификацию и назначение компьютерных сетей; 

− виды носителей информации; 

− программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами 
Интернета; 

основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 

уметь: 

− выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 

− производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

− производить установку и замену расходных материалов для периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

− выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 
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− создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессоров; 

− создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 
таблиц; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

− использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

− эффективно пользоваться запросами базы данных; 
– создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

− производить сканирование документов и их распознавание; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 
других устройствах; 

− управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 
интернет сайтов; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 
антивирусных программ; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 

иметь практический опыт в: 

− выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 

− организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; 

− подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

− инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной 
системы; 

− управления файлами; 

− применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 

задачей; 

− использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

− использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 

− применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики требует наличия рабочего места 

для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная организация 

состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует 

профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности 

и охраны труда. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

36.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. 

Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433802 

37. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. 

Трофимова ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03966-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433803   

38. 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 

 

 Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная 

система правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

10. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, 

Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433559 

11. 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 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

16. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в 

Приложении 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). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 

заключения и приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются 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 
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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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 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 

построении 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 

источников, 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 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 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.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 
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При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 

дополнительное, 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 инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, 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 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики осуществляется руководителями практики от университета 

(филиала) и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 
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применительно к 

различным контекстам.  

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



188 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Личностные результаты  

ЛР 15 Демонстрирующий 

готовность и способность 

к образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Осуществлять 

подготовку оборудования 

компьютерной системы к 

работе, производить 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с требованиями и 

в установленный срок; 

- дан положительный отзыв о 

прохождении практики 

- студент обнаруживает верное 

понимание профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с незначительными 

нарушениями 

- дан положительный отзыв о 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 4.2 Создавать и 

управлять на 

персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз данных, 

работать в графических 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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редакторах 

 

прохождении практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует 

связи с ранее изученным 

материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация по 

практике представлена в 

полном объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были 

разные замечания по трудовой 

дисциплине и технологии 

выполнения производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или представлена 

не в полном объеме отчетная 

документация по практике 

-в период практики студент 

имел дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

ПК 4.3 Использовать 

ресурсы локальных 

вычислительных сетей, 

ресурсы технологий и 

сервисов Интернета 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 4.4 Обеспечивать 

применение средств 

защиты информации в 

компьютерной системе 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной 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 производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 

Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
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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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных 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 

(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 компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 

 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 

 

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

 

 
 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя 

от организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
  

                                              должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
  

                                             должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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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 можете 

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 

____________________________________________________________________

__ 
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63. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в процессе 

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 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 (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________    
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с  

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила 

практика 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  
  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 
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 -  

 -  

Вывод по аттестации: _________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                  М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись 
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Приложение 5 

 

Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 

курсе по специальности СПО 

___________________________________________________________  
код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственной практику по профессиональному модулю 

__________ 

_____________________________________________________________________________

___ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 

организации 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива 

_______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 
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Особые замечания и предложения руководителя практики 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
3
 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
4
 

   

   

   

   

   

   

 

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

Руководители практики 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

 

 

 

                                                         
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Отделение среднего профессионального образования 

Цикловая методическая комиссия ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

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 
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Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образования 

государственного университета «Дубна» по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем в части освоения 

соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: приобретение практических навыков в сфере обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

Задачи практики: 

- обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, полученных 

студентами в процессе обучения по специальности, 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного предприятия, 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы.  

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями и 

общими компетенциями обучающийся в результате прохождения практики должен: 

Приобрести практический опыт:  

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизированных 
систем, их диагностике, устранении отказов и восстановлении 

работоспособности; 

 администрировании автоматизированных систем в защищенном исполнении; 

 установке компонентов систем защиты информации автоматизированных 

информационных систем. (информационных) систем в защищенном 

исполнении. 

 установке и настройке программных средств защиты информации; 

 тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

 учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой установлен 

режим конфиденциальности. 

 выявлении технических каналов утечки информации; 

 применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении отказов, 
восстановлении работоспособности, установке, монтаже и настройке 

инженерно-технических средств физической защиты и технических средств 

защиты информации; 

 проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими 

средствами обработки информации, для которой установлен режим 

конфиденциальности, при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

 проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, 
создаваемых техническими средствами защиты информации. 

 выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 

 организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; 

 подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 
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 инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения 

компьютерной системы; 

 управления файлами; 

 применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 
задачей; 

 использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

 использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 

 применения средств защиты информации в компьютерной системе. 
Уметь: 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности, 

осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автоматизированных 

систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированной 

системы; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять 
диагностику и устранять неисправности компьютерных сетей, работать с сетевыми 

протоколами разных уровней; 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты 
информации в компьютерных сетях по заданным правилам. 

 устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 

средства защиты информации; 

 диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и тестировать 
функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

 проверять выполнение требований по защите информации от 
несанкционированного доступа при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

 использовать типовые программные криптографические средства, в том числе 

электронную подпись; 

 - устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 

 осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты 
объектов информатизации, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак. 

 применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем 
контроля и управления доступом; 

 применять технические средства для криптографической защиты информации 

конфиденциального характера; 

 применять технические средства для уничтожения информации и носителей 
информации, защиты информации в условиях применения мобильных устройств 

обработки и передачи данных; 

 применять инженерно-технические средства физической защиты объектов 
информатизации. 

 выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной 

техникой; 

 производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 
устройств; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники; 
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 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых 
процессоров; 

 создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 
презентаций; 

 использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 эффективно пользоваться запросами базы данных; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 
обработки растровой и векторной графики; 

 производить сканирование документов и их распознавание; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других устройствах; 

 управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет сайтов; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 
антивирусных программ; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) 

в рамках профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищённом исполнении, ПМ.02 Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами, 

ПМ.03 Защита информации техническими средствами, ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа 

(4 недели).   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» и календарным учебным 

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

Практика проводится в форме практической подготовки. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля, и образовательной организацией. Производственная практика (преддипломная)  
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проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) мастерами 

производственного обучения. Временной режим проведения практики – 36 часов в 

неделю, рабочий день – 6 часов. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации.  

ПК 1.2 Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты 

автоматизированной (информационной) системы в защищенном 

исполнении 

ПК 1.3 Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации 

ПК 1.4 Осуществлять проверку технического состояния, техническое 

обслуживание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать 

работоспособность автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении 

ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, 

программно-аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.2 Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах 

отдельными программными, программно-аппаратными средствами 

ПК 2.3 Осуществлять тестирование функций отдельных программных и 

программно-аппаратных средств защиты информации 

ПК 2.4 Осуществлять обработку, хранение и передачу информации 

ограниченного доступа 

ПК 2.5 Уничтожать информацию и носители информации с использованием 

программных и программно-аппаратных средств 

ПК 2.6 Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

(информационных) системах, в том числе с использованием программных 

и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак 

ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание 

технических средств защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации 

ПК 3.2 Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

ПК 3.3 Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных 

излучений и наводок, создаваемых техническими средствами обработки 

информации ограниченного доступа 

ПК 3.4 Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации 

ПК 3.5 Организовывать отдельные работы по физической защите объектов 

информатизации 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения. 
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ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, 

работать в графических редакторах. 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы 

технологий и сервисов Интернет. 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной 

системе. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

6 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте.  

2 Формирование 

требований 

24  Обследование объекта и подготовительная 
работа с экспертами  

 Обоснование необходимости создания или 
модификации ИС в защищенном исполнении  

 Формирование требований к 
пользователям ИС  

3 Разработка концепции 

ИС 

36  Изучение объекта с точки зрения 
функциональной и организационной 

структуры  

 Изучение объекта с точки зрения 
организации и содержания документооборота  

 Проведение необходимых научно-
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исследовательских работ  

 Разработка вариантов концепции ИС  

 Выбор варианта концепции ИС, 

удовлетворяющего требованиям 

пользователей 

4 Разработка 

технического задания 

12  Разработка и утверждение плана 
технического задания на создание или 

модификацию ИС в защищенном исполнении  

 Детализация разделов плана технического 

задания на создание или модификацию ИС в 

защищенном исполнении  

 Утверждение технического задания на 
создание ИС в защищенном исполнении 

5 Разработка эскизного 

проекта 

18  Обоснование предварительных проектных 

решений по отдельным частям ИС  

 Обоснование предварительных проектных 
решений по ИС в целом  

 Разработка предварительных проектных 
решений по отдельным частям ИС в 

защищенном исполнении  

 Разработка предварительных проектных 

решений по ИС в целом  

 Разработка документации на ИС в целом и 
на ее отдельные части 

6 Разработка 

технического проекта 

24  Разработка проектных решений по 

отдельным частям ИС в защищенном 

исполнении  

 Разработка проектных решений по ИС в 
целом 

7 Разработка рабочей 

документации 

18  Разработка рабочей документации на 
внедрение ИС  

 Разработка документации по 
техническому сопровождению ИС в период 

эксплуатации  

 Разработка документации по обучению 
пользователей работе с ИС  

 Формирование справочной интерактивной 

поддержки ИС  

 Создание или адаптация Интернет-ресурса 
поддержки ИС 

8 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях 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 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 организации работы". 

Перед началом прохождения практики (преддипломной) в соответствии с 

изученными профессиональными модулями студент должен знать: 

 состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных систем и 
сред;  

 принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов 
программирования;  

 модели баз данных;  

 принципы построения, физические основы работы периферийных устройств, 
основных методов организации и проведения технического обслуживания 

вычислительной техники и других технических средств информатизации; 

 теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных компонент, сетевых 
моделей, протоколов и принципов адресации; 

 порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в 
компьютерных сетях; 

 особенности и способы применения программных и программно-аппаратных 

средств защиты информации, в том числе, в операционных системах, 

компьютерных сетях, базах данных; 

 типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов 
идентификации и аутентификации; 

 типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты 
информации в локальных вычислительных сетях, средств защиты от 

несанкционированного доступа; 

 основные понятия криптографии и типовых криптографических методов и средств 

защиты информации. 

 физические основы, структуру и условия формирования технических каналов 
утечки информации, способы их выявления и методы оценки опасности, 

классификацию существующих физических полей и технических каналов утечки 

информации; 

 номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения 
параметров побочных электромагнитных излучений и наводок (далее - ПЭМИН), а 

также параметров фоновых шумов и физических полей, создаваемых техническими 

средствами защиты информации; 

 основные принципы действия и характеристики, порядок технического 
обслуживания, устранение неисправностей и организацию ремонта технических 

средств защиты информации; 

 основные способы физической защиты объектов информатизации; 

 методики инструментального контроля эффективности защиты информации, 
обрабатываемой средствами вычислительной техники на объектах 
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информатизации; 

 номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкционированной 

утечки по техническим каналам и физической защиты объектов информатизации. 

 требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

 основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных 
устройств; 

 классификацию и назначение компьютерных сетей; 

 виды носителей информации; 

 программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами 
Интернета; 

 основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 

уметь: 

 обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности, 
осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку автоматизированных 

систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

 производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного 
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированной 

системы; 

 организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять 
диагностику и устранять неисправности компьютерных сетей, работать с сетевыми 

протоколами разных уровней; 

 настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты 

информации в компьютерных сетях по заданным правилам. 

 устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные 
средства защиты информации; 

 диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и тестировать 
функции программно-аппаратных средств защиты информации; 

 проверять выполнение требований по защите информации от 

несанкционированного доступа при аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

 использовать типовые программные криптографические средства, в том числе 
электронную подпись; 

 - устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 

 осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты 
объектов информатизации, в том числе с использованием программных и 

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак. 

 применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем 

контроля и управления доступом; 

 применять технические средства для криптографической защиты информации 
конфиденциального характера; 

 применять технические средства для уничтожения информации и носителей 
информации, защиты информации в условиях применения мобильных устройств 

обработки и передачи данных; 

 применять инженерно-технические средства физической защиты объектов 

информатизации. 

 выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 
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 производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых 
процессоров; 

 создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 
таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

 использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 эффективно пользоваться запросами базы данных; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

 производить сканирование документов и их распознавание; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 
других устройствах; 

 управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 
интернет сайтов; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 
иметь практический опыт: 

 эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизированных 
систем, их диагностике, устранении отказов и восстановлении 

работоспособности; 

 администрировании автоматизированных систем в защищенном исполнении; 

 установке компонентов систем защиты информации автоматизированных 

информационных систем. (информационных) систем в защищенном 

исполнении. 

 установке и настройке программных средств защиты информации; 

 тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

 учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой установлен 

режим конфиденциальности. 

 выявлении технических каналов утечки информации; 

 применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении отказов, 
восстановлении работоспособности, установке, монтаже и настройке 

инженерно-технических средств физической защиты и технических средств 

защиты информации; 

 проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими 
средствами обработки информации, для которой установлен режим 

конфиденциальности, при аттестации объектов информатизации по 
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требованиям безопасности информации; 

 проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, 

создаваемых техническими средствами защиты информации. 

 выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной 
техникой; 

 организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; 

 подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

 инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения 
компьютерной системы; 

 управления файлами; 

 применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 

задачей; 

 использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

 использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 

 применения средств защиты информации в компьютерной системе. 
 

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 

обязательных инструктажей по охране труда и техники безопасности 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики требует наличия рабочего места 

для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная организация 

состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует 

профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности 

и охраны труда. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

39. 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. 

40. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 560 с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493    

41. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. 

А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12104-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/457223 

https://biblio-online.ru/bcode/457223
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42. Агальцов, В. П. Базы данных: учебник: В 2-х кн. Книга 1. Локальные базы 

данных — М осква: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 352 с : ил. — (Высшее 

образование). - ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068927  

43. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных : Учебник. Кн.2 : Распределенные и удаленные базы данных / В. П. 

Агальцов. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 271с. : ил. -  ISBN 978-5-16-105263-

1.//  https://new.znanium.com/catalog/product/929256 

44. Кумскова, И.А. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 400 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07467-1. — URL: 

https://book.ru/book/932493 

45. Кузин Александр Владимирович. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. 

Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование).  - 978-5-16-103935-9. 

// http://znanium.com/catalog/product/983172  

46. Исаченко Олег Вячеславович  Программное обеспечение компьютерных сетей : 

учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 117 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 978-5-16-100665-8 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/989894   

47. 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 

48. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-

типа для проектирования информационных систем : учебное пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-104936-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1066784 

49. 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 

50.  Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 

моделирования : учебное пособие для СПО / О. М. Замятина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— Национальный исследовательский Томский политехнический университет .- 

ISBN 978-5-534-10682-4. // https://biblio-online.ru/book/infokommunikacionnye-

sistemy-i-seti-osnovy-modelirovaniya-431174  

51. Максимов Николай Вениаминович . Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). - 978-5-16-105870-1 

//  // : http://znanium.com/catalog/product/983166   

52. 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 

53. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — Москва : 

https://book.ru/book/932493
https://new.znanium.com/catalog/product/1055808
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Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13221-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/449548  

54. Исаченко Олег Вячеславович  Программное обеспечение компьютерных сетей : 

учеб. пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 117 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 978-5-16-100665-8 //  // : 

http://znanium.com/catalog/product/989894  

55. 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 

56. Васильева, И. Н.  Криптографические методы защиты информации : учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02883-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450998  

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

учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

416 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101207-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1009605 

Кузин Александр Владимирович. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. 

Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование).  - 978-5-16-103935-9. 

// http://znanium.com/catalog/product/983172  

58. 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 

59. 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 

60. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. 

В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03964-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433802 

61. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. 

В. Трофимова ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433803   

62. 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 

http://www.biblio-online.ru/bcode/450998
http://www.biblio-online.ru/bcode/450998
https://book.ru/book/932059
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Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

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

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

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

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

9. Операционные системы и среды : учебник / Рудаков А.В. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). -978-5-16-106301-9 //  

https://new.znanium.com/catalog/product/946815 

10. Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04951-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/453469 

11. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : 

учебник / В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее 

профессиональное образование). -  // : http://znanium.com/catalog/product/999615  

12. Операционные системы. Основы UNIX : учебное пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. 

Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-106704-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059309 

13. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 

с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493. 

14.Шаньгин Владимир Федорович. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Шаньгин Владимир Федорович; 

Рец. Л.Г.Гагарина, С.А.Костина. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 416с. - 

(Профессиональное образование). - Лит.:с.401-408. - ISBN 978-5-8199-0331-5. - ISBN 978-5-

16-003132-3. //  http://znanium.com/bookread2.php?book=775200 

15. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Полякова Татьяна Анатольевна [и 

др.]; Под ред. Т.А.Поляковой, А.А.Стрельцова; Рец. И.Л.Бачило, П.У.Кузнецов. - М. : 

Юрайт, 2017. - 325с. - (Профессиональное образование). - Рек.лит.:с.324-325. - ISBN 978-5-

534-00843-2. //  https://www.biblio-online.ru/viewer/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897 

16. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-627-0 .-  : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516806  . 

17. Запечников, С. В.  Криптографические методы защиты информации : учебник 

для вузов / С. В. Запечников, О. В. Казарин, А. А. Тарасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02574-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450538  

18. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации.Т.1:Уч.-

метод.пос./Бабаш А. В., 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 413 с.: - 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493
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(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103992-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1022055 

19. Лось, А. Б.  Криптографические методы защиты информации для изучающих 

компьютерную безопасность : учебник для вузов / А. Б. Лось, А. Ю. Нестеренко, М. И. 

Рожков. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 473 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12474-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450277 

20. 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 

21. 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 

22. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-627-0 .-  : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516806 

23.Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

24. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, 

Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433559 

25. 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 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики 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). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1022055
https://new.znanium.com/catalog/product/1082470


219 

 

 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 приложений 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, 

организационную 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 
(конкретизируются 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 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
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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 

построении 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 

источников, 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 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 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 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.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

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

количество 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 

литературы 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 литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные 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 
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Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, 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 инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, 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 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

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

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

вместе 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 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики осуществляется руководителями практики от университета 

(филиала) и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с 

требованиями и в 

установленный срок; 

- дан положительный 

отзыв о прохождении 

практики 

- студент обнаруживает 

верное понимание 

профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с 

незначительными 

нарушениями 

- дан положительный 

отзыв о прохождении 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 04 Работать в Экспертная оценка 
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коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой 

ситуации, не в 

достаточной мере 

использует связи с ранее 

изученным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация 

по практике 

представлена в полном 

объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при 

недостаточной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практики 

были разные замечания 

по трудовой дисциплине 

и технологии 

выполнения 

производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме отчетная 

документация по 

практике 

-в период практики 

студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Производить 

установку и настройку 

компонентов 

автоматизированных 

(информационных) систем 

Оценка "5" 

- отчетная документация 

оформлена в полном 

соответствии с 

требованиями и в 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 
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в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

установленный срок; 

- дан положительный 

отзыв о прохождении 

практики 

- студент обнаруживает 

верное понимание 

профессиональных 

обязанностей. 

 

Оценка "4" 

- отчетная документация 

оформлена с 

незначительными 

нарушениями 

- дан положительный 

отзыв о прохождении 

практики 

- студент испытывает 

трудности в применении 

знаний в новой 

ситуации, не в 

достаточной мере 

использует связи с ранее 

изученным материалом 

 

Оценка "3" 

- отчетная документация 

по практике 

представлена в полном 

объеме с нарушением 

сроков; 

-студент обнаруживает 

понимание учебного 

материала при 

недостаточной полноте 

усвоения базовых 

информационных 

технологий 

- в период практики 

были разные замечания 

по трудовой дисциплине 

и технологии 

выполнения 

производственных 

заданий 

 

Оценка "2" 

-отсутствует или 

представлена не в 

полном объеме отчетная 

документация по 

практике 

характеристика) 

ПК 1.2. 

Администрировать 

программные и 

программно-аппаратные 

компоненты 

автоматизированной 

(информационной) 

системы в защищенном 

исполнении. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.3. Обеспечивать 

бесперебойную работу 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 1.4. Осуществлять 

проверку технического 

состояния, техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт, устранять отказы 

и восстанавливать 

работоспособность 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном 

исполнении. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.1. Осуществлять 

установку и настройку 

отдельных программных, 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.2. Обеспечивать 

защиту информации в 

автоматизированных 

системах отдельными 

программными, 

программно-аппаратными 

средствами. 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.3. Осуществлять 

тестирование функций 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 
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отдельных программных и 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации 

-в период практики 

студент имел 

дисциплинарные 

взыскания 

-отзыв по практике 

отрицательный 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.4. Осуществлять 

обработку, хранение и 

передачу информации 

ограниченного доступа. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.5. Уничтожать 

информацию и носители 

информации с 

использованием 

программных и 

программно-аппаратных 

средств. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 2.6. Осуществлять 

регистрацию основных 

событий в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах, в том числе с 

использованием 

программных и 

программно-аппаратных 

средств обнаружения, 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

компьютерных атак 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.1. Осуществлять 

установку, монтаж, 

настройку и техническое 

обслуживание 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.2. Осуществлять 

эксплуатацию 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.3. Осуществлять 

измерение параметров 

побочных 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 
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электромагнитных 

излучений и наводок, 

создаваемых 

техническими средствами 

обработки информации 

ограниченного доступа. 

 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.4. Осуществлять 

измерение параметров 

фоновых шумов, а также 

физических полей, 

создаваемых 

техническими средствами 

защиты информации 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК 3.5. Организовывать 

отдельные работы по 

физической защите 

объектов информатизации 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК.4.1 Осуществлять 

подготовку оборудования 

компьютерной системы к 

работе, производить 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК.4.2 Создавать и 

управлять на 

персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз данных, 

работать в графических 

редакторах. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК.4.3 Использовать 

ресурсы локальных 

вычислительных сетей, 

ресурсы технологий и 

сервисов Интернет. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ПК.4.4 Обеспечивать 

применение средств 

защиты информации в 

компьютерной системе. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

 



226 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной 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 производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных 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 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных 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 

(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 компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 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 (преддипломной) 

______________________________________________________ 
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 

непосредственного 

руководителя 

по месту 

прохождения 

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 

подготовке 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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

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 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена) 

Профессиональные компетенции 
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Код  

компетенции 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

практике 
(в соответствии  

с рабочей 

программой) 

Уровень 

освоения 

(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. 



234 

 

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, очно-

заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) / производственную 

(преддипломную)  практику 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 (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 

 

 

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 компетенциями: 

Код 

компетенции 
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./                                  
 

 


