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1. Цель и задачи практики 

 

1.1 Целью практики является: получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1.2 Задачи практики:   

 Ознакомление с используемыми на объектах практики программными и 

техническими средствами защиты информации. 

 Приобретение практических навыков по организации защиты информации на 

объектах практики. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе НИР» 

 

2.1 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне/ предшествующих дисциплинах.  

Экономика и управление; 

Защищенные информационные системы; 

Практикум по дисциплине «Защищенные информационные системы»; 

Технологии обеспечения информационной безопасности объектов; 

Практикум по дисциплине «Технологии обеспечения информационной 

безопасности объектов»; 

Управление информационной безопасностью; 

Организационно-правовые механизмы обеспечения информационной 

безопасности; 

Методы средства защиты информации в системах электронного документооборота; 

Теория систем и системный анализ; 

Экспертные системы комплексной оценки безопасности автоматизированных и 

телекоммуникационных систем; 

Информационно-аналитические системы безопасности; 

Информационно-аналитические системы безопасности (продвинутый уровень). 

 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: Основные принципы организации технического, программного и 

информационного обеспечения защищенных информационных систем. Принципы 

организации защиты информации; подходы к построению модели нарушителя и объекта с 

точки зрения информационной безопасности. Основы организационного и правового 

обеспечения информационной безопасности. Основные нормативные правовые акты в 

области обеспечения информационной безопасности и нормативные методические 

документы ФСБ России и ФСТЭК России в области защиты информации. Правовые 

основы организации защиты государственной тайны и служб защиты информации на 

предприятиях. Задачи органов защиты государственной тайны и служб защиты 

информации на предприятиях. Организацию работы и нормативных правовых актов и 

стандартов по лицензированию деятельности в области обеспечения защиты 

государственной тайны, технической защиты конфиденциальной информации, по 

аттестации объектов информатизации и сертификации средств защиты информации. 

Организационную и технологическую структуру систем электронного документооборота. 

Основные стандарты и нормативные документы в области оценки защищенности 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общий порядок проведения 

аудита безопасности автоматизированных систем. Порядок аттестации объектов 
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информатизации, а также проведения сертификационных испытаний средств защиты 

информации. 

Уметь: Осуществлять выбор функциональной структуры системы обеспечения 

информационной безопасности. Обосновать принципы организации технического, 

программного и информационного обеспечения информационной безопасности.   

Применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 

области обеспечения информационной безопасности. Разрабатывать проекты 

нормативных и организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

работу по защите информации. Планировать и проводить работы по оценке 

защищенности автоматизированных систем. Осуществлять проведение 

сертификационных испытаний средств защиты информации, а также оформлять 

результаты таких испытаний. Осуществлять проведение работ, связанных с аттестацией 

объекта информатизации, а также оформлять результаты таких работ. Использовать 

инструментальные средства проведения испытаний. 

Владеть: Навыками настройки подсистем защиты основных операционных систем. 

Навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками работы с нормативными 

документами. Навыками организации и обеспечения режима секретности. Практическими 

навыками проведения аудита безопасности автоматизированных систем. Навыками 

проведения тестирования на проникновение. 

2.3 Прохождение практики необходимо как предшествующее для государственной 

итоговой аттестации. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, которые далее 

рассматриваются в качестве показателей для оценивания компетенций на этапах 

формирования, приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты практики 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 
Знать: 

Уровень 1 основные методологические принципы и методы исследовательской 
деятельности, взаимосвязь методов научного исследования; структуру и 
специфику научной деятельности; основы составления научных текстов и 
критерии научной информации 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять проблему, на решение которой будет направлено предстоящее 
исследование, выбрать метод исследования, обрабатывать полученные 
результаты и подготовить отчет как завершающей стадии исследовательской 
деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования исследовательской деятельности 

ПК-1 способность анализировать направления развития информационных 

(телекоммуникационных) технологий, прогнозировать эффективность 

функционирования, оценивать затраты и риски, формировать политику 

безопасности объектов защиты 

Знать: 

Уровень 1 направления развития информационных (телекоммуникационных) технологий; 
методы прогнозирования эффективности функционирования информационных 
систем; методы оценки затрат и рисков 

Уметь: 
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Уровень 1 оценивать эффективность функционирования информационных систем 

Владеть: 

Уровень 1 навыками комплексного анализа информационных систем и 
автоматизированных систем на соответствие установленным требованиям 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 этапы проектирования систем, комплексов, средства и технологий обеспечения 
информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 формировать требования к проектированию систем, комплексов, средства и 
технологий обеспечения информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки систем, комплексов, средства и технологий обеспечения 
информационной безопасности с учетом особенностей объектов защиты 

ПК-3 способность проводить обоснование состава, характеристик и 

функциональных возможностей систем и средств обеспечения информационной 

безопасности объектов защиты на основе российских и международных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 основные отечественные и международные стандарты информационной 
безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно анализировать отечественные и международные стандарты 
информационной безопасности 

Владеть: 

 навыками применения отечественных и международных стандартов 
информационной безопасности 

ПК-4 способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и 

систем обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 принципы обеспечения информационной безопасности объектов защиты; 
методики тестирования средств обеспечения информационной безопасности; 
современные угрозы информационной безопасности объектов 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать угрозы информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями обеспечения информационной безопасности; средствами 
обеспечения информационной безопасности; средствами анализа угроз 
информационной безопасности 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы 

информационной безопасности в условиях становления современного 

информационного общества 
Знать: 

Уровень 1 современные угрозы безопасности информации и модели нарушителя в 
информационных системах 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать модели угроз и нарушителей информационной безопасности ин-
формационных систем; выявлять уязвимости информационно-технологических 
ресурсов информационных систем, проводить мониторинг угроз безопасности 
информационных систем; оценивать информационные риски в информацион-
ных системах 

Владеть: 
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Уровень 1 методами мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасно-
сти информационных систем; навыками выбора и обоснования критериев эф-
фективности функционирования защищенных информационных систем 

ПК-12 способность организовывать выполнение работ, управлять коллективом 

исполнителей и принимать управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и методы в области управленческой деятельности; порядок 
выработки и реализации управленческих решений; состав системы управления 
и требования к ее элементам; содержание управленческой работы руководителя 
подразделения 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование и организацию работы рабочего коллектива при 
выполнении  поставленных задач; разрабатывать, реализовывать,  оценивать и 
корректировать процессы управления информационной безопасностью 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управлен-
ческого решения 

ПК-13 способность организовывать управление информационной безопасностью 

Знать: 

Уровень 1 основные методы управления информационной безопасностью; методы атте-
стации уровня защищенности информационных систем; основные угрозы безо-
пасности информации и модели нарушителя в информационных системах; 
принципы формирования политики информационной безопасности в информа-
ционных системах 

Уметь: 

Уровень 1 определять комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы, руково-
дящие принципы, методы, средства) для обеспечения информационной безо-
пасности информационных систем 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа информационной инфраструктуры информационной системы 
и ее безопасности; методами управления информационной безопасностью ин-
формационных систем 

ПК-15 способность организовывать выполнение работ по вводу в эксплуатацию 

систем и средств обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 принципы организации информационных систем в соответствии с требования-
ми по защите информации 

Уметь: 

Уровень 1 определять информационную инфраструктуру и информационные ресурсы ор-
ганизации, подлежащие защите; разрабатывать модели угроз и нарушителей ин-
формационной безопасности информационных систем; выявлять уязвимости 
информационно-технологических ресурсов информационных систем, прово-
дить мониторинг угроз безопасности информационных систем 

Владеть: 

Уровень 1 методами управления информационной безопасностью информационных сис-
тем 

 

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

Знать: Фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности;  

основы проектирования сложных систем и комплексов управления информационной 

безопасностью; методики разработки программ и методов испытаний, тестирования и 
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отладки программно-аппаратных, криптографических и технических средств обеспечения 

информационной безопасности. 

Уметь: Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения; прогнозировать эффективность функционирования систем 

информационной безопасности; оценивать затраты и риски; самостоятельно осваивать и 

адаптировать к защищаемым объектам современные методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Владеть: Навыками организации проектных работ; навыками анализа угроз 

безопасности объектов; навыками анализа нормативных и методических документов, 

технической документации. 

 

4. Содержание практики  

 

Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется 

руководителем практики от университета, согласуется с руководителем практики 

профильной организации и обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в 

совместном рабочем графике (плане) проведения практики. 
 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ п/п Виды работ 

Часов,    в 

том числе 

СРС  

Компетенции 

1 

Организационное собрание (инструктаж по технике 

безопасности выдача индивидуального задания и 

совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики); 

2 ПК-12 

2 

Изучение, систематизация, анализ и сбор материала для 

формирования отчета по практике; 

Формирование отчета о прохождении практики, 

включая выполнение индивидуального задания; 

Ведение студенческой аттестационной книжки, 

включая отзыв руководителя предприятия 

196 ОК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-12, ПК-13, ПК-

15 

3 

Анализ содержания и оформления отчета по практике. 

Анализ отзыва руководителя со стороны профильной 

организации и подтверждающих прохождение 

практики документов. 

Защита отчета по практике. 

Проведение промежуточной аттестации. 

18 ПК-5 

Итого за семестр: 216  

Всего: 216  

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

 

 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации и обучающимся; 
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− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики 

от профильной организации. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций 

рассматривается семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности компетенций, которые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций 

Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций/шифр 

компетенции 

(см.таблицу 1) 

Оценочное 

средство при 

проведении 

промежуточной 

аттестации/форм

а отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 

(продвинутый) оценка 4 

(хорошо) 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка 5 (отлично) 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме, 

качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям 

ПК-1 способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных) технологий, прогнозировать 

эффективность функционирования, оценивать затраты и риски, формировать политику безопасности объектов защиты 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме, 

качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме, 

качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям 

ПК-3 способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей систем и средств обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты на основе российских и международных стандартов 
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Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

отчету 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет требует 

значительной доработки. 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет выполнен, но 

есть замечания. 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет выполнен, 

но есть замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в 

соответствии с заданием. 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме 

включая индивидуальное 

задание, качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям. 

Отчет выполнен полностью, 

выводы по результатам 

практики изложены в 

соответствии с заданием.  

ПК-4 способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме, 

качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности в условиях 

становления современного информационного общества 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

отчету 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет требует 

значительной доработки. 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет выполнен, но 

есть замечания. 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет выполнен, 

но есть замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в 

соответствии с заданием. 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме 

включая индивидуальное 

задание, качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям. 

Отчет выполнен полностью, 

выводы по результатам 

практики изложены в 

соответствии с заданием.  

ПК-12 способность организовывать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и принимать управленческие 

решения 
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Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме, 

качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям 

ПК-13 способность организовать управление информационной безопасностью 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме, 

качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям 

ПК-15 способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспечения информационной 

безопасности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

выполнены в полном объеме, 

качество выполнения 

соответствует 

установленным требованиям 

 

16 
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывается: 

– на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенные с объектами 

практик; 

– отчета по практике; 

– вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий, соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1 

Изучить основные правила охраны труда, методы оказания первой 

(доврачебной) помощи. 

ПК-12 

Раздел 2 

Изучить законодательство РФ, направленное на защиту информации в 

информационных системах. Изучить методические рекомендации и 

нормативные акты органов регуляторов. 

ОК-2 

Раздел 3 

Определить внешнего и внутреннего нарушителя в информационной 

системе. Провести анализ системы на наличие уязвимостей, и меры по 

устранению, которые реализованы на предприятии. Выяснить, какие 

уязвимости не представляют угрозы для предприятия и почему. 

ПК-3 

Раздел 4 

Изучить техническую документацию к программно-аппаратным и (или) 

техническим средствам. Выполнить работу по установке, настройке и 

обслуживанию программно-аппаратного и (или) технического средства 

в составе группы. 

ОК-2, ПК-1, 

ПК-13 

Раздел 5 

Установить и настроить программные средства защиты информации на 

предприятии. 

ПК-2, ПК-4 

Раздел 6 

Провести эксплуатационные испытания настроенного комплекса 

программно-аппаратных средств (в том числе сетевой инфраструктуры), 

проанализировать работу системы защиты информации. 

ПК-15 

Раздел 7 

Сформировать отчет по проделанной работе с анализом исходных 

данных и результатов лабораторных исследований. 

ПК-5 
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5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания, указанного в совместном рабочем 

графике (плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно (возможен вариант выступления с докладом на 

кафедральной конференции). Примерный перечень вопросов, соотнесенный с формируемыми 

компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенцией 

Формируемая 

компетенция 

(К) 

1 Правила эксплуатации средств индивидуальной защиты. Порядок 
действий оказания доврачебной помощи пострадавшим на объекте 
практики. 

ПК-12 

2 Основные принципы и положения государственной политики 
обеспечения ИБ. Законодательство РФ по защите персональных данных, 
защите государственных информационных систем. Руководящие 
документы по обеспечению безопасности информации в организации. 
Этапы создания политики безопасности в организации.  

ОК-1, ПК-1 

3 Уязвимости. Модель угроз. Модель нарушителя. Меры 
противодействия угрозам безопасности, соответствующие руководящим 
документам. 

ПК-5 

4 Основное назначение оборудования. Условия эксплуатации 
оборудования. Меры безопасности работы с оборудованием. 
Распределение ролей при сборке и настройке оборудования в группе. 
Этапы настройки оборудования. Порядок работы с оборудованием.  

ПК-15 

5. В каких случаях необходимо устанавливать программно-аппаратные 
комплексы защиты информационной системы, а в каких достаточно 
программной защиты информации. Анализ средств защиты программно-
аппаратного обеспечения. Какие программные средства можно 
реализовать на объекте практики? Почему? Назначение программного 
обеспечения. Инструкция по установке программного обеспечения. 
Необходимость создания дополнительного программного обеспечения. 
Разработка алгоритма работы созданного программного обеспечения. 
Разработка инструкции по установке и эксплуатации к созданному 
программному обеспечению.  

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

6. Локальные политики безопасности. Групповые политики 
безопасности. Защита информационной системы посредством 
применения зон периметра. Антивирусная система защиты. Сетевые и 
локальные пакеты антивирусной защиты. Мониторинг сетевой 
активности. Автоматизация управления информационной 
безопасностью. Роль сетевой безопасности в информационной структуре 
организации. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-13 

7 Порядок оформления технической документации на объект защиты. 
Анализ полученных экспериментальным и исследовательским путем 
данных. Соответствие полученных данных разработанным требованиям 
на основе руководящих документов. На основании анализа данных 
внесение предложений об эффективности созданной системы защиты. 

ПК-5 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. Как 
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правило, в состав комиссии входят руководители практики от Университета, заведующий 

выпускающей кафедры или по его поручению ответственный за практику, преподаватели 

кафедры «Информационные технологии и защита информации», отвечающих за проведение 

практики, также учитывается оценка руководителя практики со стороны профильной 

организации, указанная в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего 

графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном 

объеме, подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя 

профильной организации, наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется дифференцированная оценка, 

исходя из вида контроля практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в 

полном объеме учитывает результаты всех семестров обучения, результат которого 

соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики (таблица 6) 
 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики. 

6.1 Рекомендуемая  литература 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.1.1 Корниенко А. А. Информационная безопасность и 

защита информации на 

железнодорожном транспорте 

Москва: Учебно-

методический центр по 

образованию на ж.-д. 

трансп., 2017 

http://e.lanbook.co

m/books/element.p

hp?pl1_id=59240 

Л1.1.1.2 Баранова Е. К., 

Бабаш А. В. 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Москва: Издательский 

Центр РИО, 2017 

http://znanium.co

m/go.php?id=7636

44 

Л1.1.1.3 Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей 

Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2016 

http://znanium.co

m/go.php?id=5499

89 

Л1.1.1.4 Грибунин В. Г., 

Чудовский В. В. 

Комплексная система защиты 

информации на предприятии 

Москва: Академия, 2009  

Л1.1.1.5 Грушо А. А., 

Применко Э. А., 

Тимонина Е. Е. 

Теоретические основы 

компьютерной безопасности 

Москва: Академия, 2009  

Л1.1.1.6 Проскурин В. Г. Защита программ и данных Москва: Академия, 2011  

Л1.1.1.7 Платонов В. В. Программно-аппаратные средства 

защиты информации 

Москва: Академия, 2013  

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.2.1 Стрельцов А. А. Организационно-правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

Москва: Академия, 2008  

Л1.1.2.2 Хорев П. Б. Методы и средства защиты 

информации в компьютерных 

системах 

Москва: Академия, 2008  

6.1.3. Методические разработки 
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 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.3.1 Черенев Ю. Б. Пожарно-охранная сигнализация Екатеринбург: УрГУПС, 

2010 

http://biblioserver.

usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cg

iirbis_64.exe?C21

COM=F&I21DBN

=KN&P21DBN=

KN 

6.1.4. Нормативные документы 

 Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.4.1 Приказ 

От 18 апреля 2013 г. N 291 

Об утверждении положения 

О практике обучающихся, осваивающих основные 

Профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, 2013 

http://www.consul

tant.ru/document/c

ons_doc_LAW_14

7841/ 

Л1.1.4.2 Приказ 

От 19 декабря 2013 г. N 1367 

Об утверждении порядка 

Организации и осуществления образовательной 

деятельности 

По образовательным программам высшего 

образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, 2013 

http://www.consul

tant.ru/document/c

ons_doc_LAW_14

3552/ 

Л1.1.4.3 Приказ 

От 27 ноября 2015 г. N 1383 

Об утверждении положения 

О практике обучающихся, осваивающих основные 

Профессиональные образовательные программы 

Высшего образования 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, 2015 

http://www.consul

tant.ru/document/c

ons_doc_LAW_19

0917/ 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Интернет портал ISO27000.RU (ЗАЩИТА-ИНФОРМАЦИИ.SU)   http://iso27000.ru 

Э2 SecurityLab.ru - информационный портал, оперативно и ежедневно 

рассказывающий о событиях в области защиты информации, интернет права и 

новых технологиях  

http://www/securi

tylab.ru 

Э3 Информационный бюллетень компании "Инфосистемы Джет"  http://www.jetinfo

.ru 

Э4 Официальный сайт космпании Digital Security   http://www.dsec.r

u 

Э5 Официальный сайт компании StatSoft  http://www.statsof

t.ru 

Э6 Среда электронного обучения BlackBoard Learn bb.usurt.ru 

Э7 Официальный сайт федеральной службы по техническому и экспортному контролю www.fstec.ru 
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7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 
Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition  

Система защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net  

Система защиты информации от несанкционированного доступа Страж NT  
Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock  
Система защиты информации ViPNet  

Анализатор спектра портативный R&S FSH 4/8 

Генератор сигналов AFG3110 

Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» 

Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 

Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 

Осциллограф цифровой GDS-820C 

Универсальный анализатор проводных линий ULAN-2 

Комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений «Спрут-7А» 

7.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.2 Cправочная система «КонсультантПлюс» 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

8.1 

При прохождении производственной практики используются лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, имеющиеся в распоряжении баз практики. 

Групповые консультации  проводятся в аудитории, оборудованной средствами мультимедиа, а также в 

компьютерном классе, где имеется доступ к сети «Интернет». 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиториях университетского комплекса и в 

читальном зале. 

Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, 

имеющиеся в распоряжении баз практики. 
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1. Цель и задачи практики 

 

1.1 Целью педагогической практики является формирование у обучающихся 

навыков педагогической и методической работы, формирование и развитие 

профессиональных навыков преподавателя высшей школы для дальнейшей ориентации 

будущих магистров на научную и педагогическую  деятельность (аспирантура, 

преподавание). 

1.2 Задачи педагогической практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профессиональных 

дисциплин, в рамках которых магистрант проходит педагогическую практику; 

- приобретение и закрепление навыков работы со студентами в аудиторных 

условиях, а также при организации их самостоятельной работы; 

- приобретение навыков подготовки учебно-методического обеспечения дисциплин 

и их использования при проведении аудиторных и внеаудиторных занятий; 

- изучение современных технических и информационных средств, прикладных 

информационных систем, повышающих эффективность обучающих процедур, владению 

инновационными способами формирования информации для управления бизнесом, их 

применение при проведении занятий; 

- приобретение навыков воспитательной работы со студентами. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе НИР» 

 

Предшествующая дисциплина - Методика преподавания дисциплин по программам 

высшего образования; 

 

Для успешного прохождения педагогической практики студент должен: 

Знать: федеральные государственный образовательный стандарт по направлениям 

подготовки «Информационная безопасность»; учебно-методическую литературу, 

лабораторное и программное обеспечение по рекомендованным научным руководителем 

дисциплинам учебного плана; формы организации образовательной и научной 

деятельности в вузе. 

Уметь: устанавливать взаимоотношения с учебной группой, обеспечивать и 

поддерживать дисциплину во время проведения учебных занятий; планировать учебно-

методическую работу: составлять индивидуальный план проведения и конспект занятия, 

осуществляя подготовку методического обеспечения и т.п.; применять теоретический и 

практический материал по преподаваемым дисциплинам; пользоваться 

соответствующими техническими и программными средствами. 

Владеть: методами проведения практических и лабораторных занятий со 

студентами по рекомендованным научным руководителем темам учебных дисциплин; 

методикой проведения лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавателя 

по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта; навыками 

самостоятельной педагогической работы. 

 

2.3 Прохождение практики необходимо как предшествующее для государственной 

итоговой аттестации. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Планируемые результаты производственной практики (педагогической), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

которые далее рассматриваются в качестве показателей для оценивания компетенций на 

этапах формирования приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты практики 
ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения 

Знать: 

Уровень 1 основные методологические принципы и методы исследовательской деятельности, взаимосвязь 

методов научного исследования; структуру и специфику научной деятельности; основы 

составления научных текстов и критерии научной информации 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять проблему, на решение которой будет направлено предстоящее исследование, выбрать 

метод исследования, обрабатывать полученные результаты и подготовить отчет как 

завершающей стадии исследовательской деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования исследовательской деятельности 

ПК-11 способность проводить занятия по избранным дисциплинам предметной области данного 

направления и разрабатывать методические материалы, используемые в образовательной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные психологические характеристики личности; отражение психологических 

характеристик на профессиональном и личностном уровне общения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой 

деятельности; регулировать свое эмоциональное состояние и строить взаимоотношения с 

окружающими; ориентироваться в тенденциях развития современного педагогического 

процесса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками эффективного взаимодействия с людьми; умением использовать принципы 

организации педагогических взаимодействий в профессиональной деятельности 

ПК-12 способность организовывать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и 

принимать управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и методы в области управленческой деятельности; порядок выработки и 

реализации управленческих решений; состав системы управления и требования к ее элементам; 

содержание управленческой работы руководителя подразделения 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование и организацию работы рабочего коллектива при выполнении  

поставленных задач; разрабатывать, реализовывать,  оценивать и корректировать процессы 

управления информационной безопасностью 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управленческого решения 

 

В результате прохождения производственной практики (педагогической) студент 

должен: 

Знать: Нормативное обеспечение образовательной деятельности в сфере высшего 

образования; основы педагогического проектирования учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки; основные категории и понятия 

педагогической науки; основные закономерности, принципы, формы и средства 

педагогической деятельности. 
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Уметь: Применять формы и методы психолого-педагогического воздействия для 

повышения эффективности совместной деятельности; проводить различные формы 

занятий;  обобщать результаты современных научных исследований для целей 

преподавания профессиональных дисциплин в высших учебных заведениях. 

Владеть: Методами анализа нормативной документации в сфере высшего 

образования; навыками структурирования научного знания и его трансферта в учебный 

материал; навыками анализа авторских методик преподавания конкретных дисциплин 

учебного плана образовательных программ; навыками работы в малых группах при 

совместной методической (научной) деятельности в процессе разработки методических и 

тестовых материалов и проведения психолого-педагогических исследований; навыками 

самоорганизации и самообучения, в том числе освоения новых знаний, с использованием 

информационных технологий. 

 

4. Содержание практики  

 

Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется 

руководителем практики от университета, согласуется с руководителем практики 

профильной организации и обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в 

совместном рабочем графике (плане) проведения практики. 
 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ п/п Виды работ Часов,    в 

том числе 

СРС 

Компетенции 

1 Организационное собрание, выдача 

индивидуального задания  

2 ПК-12 

2 Изучение, систематизация, анализ и сбор 

материала для формирования отчета по практике; 

Формирование отчета о прохождении практики, 

включая выполнение индивидуального задания; 

Ведение студенческой аттестационной книжки, 

включая отзыв руководителя предприятия 

88 ПК-11 

3 Анализ содержания и оформления отчета по 

практике. 

Анализ отзыва руководителя со стороны 

профильной организации и подтверждающих 

прохождение практики документов. 

Защита отчета по практике. 

Проведение промежуточной аттестации. 

18 ОК-2 

Всего 108  
 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации и обучающимся; 
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− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики 

от профильной организации. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций 

рассматривается семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности компетенций, которые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций 
Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций/шиф

р компетенции 

(см.таблицу 1) 

Оценочное 

средство при 

проведении 

промежуточной 

аттестации/форма 

отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 

2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) оценка 

4 (хорошо) 

Уровень 3 (эталонный) оценка 5 

(отлично) 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

отчету 

Не выполнено часть или 

все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет 

требует значительной 

доработки. 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть 

или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет 

выполнен, но есть 

замечания. 

Выполнены без ошибок одно, 

часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

включая индивидуальное задание. 

Отчет выполнен, но есть 

замечания; 

Выводы по отчету изложены в 

соответствии с заданием. 

Все задания совместного рабочего 

графика (плана) проведения 

практики выполнены в полном 

объеме включая индивидуальное 

задание, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям. Отчет выполнен 

полностью, выводы по 

результатам практики изложены в 

соответствии с заданием.  

ПК-11 способность проводить занятия по избранным дисциплинам предметной области данного направления и разрабатывать 

методические материалы, используемые в образовательной деятельности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) проведения 

практики 

Не выполнено часть или 

все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть 

или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок одно, 

часть или все задания 

совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики 

Все задания совместного рабочего 

графика (плана) проведения 

практики выполнены в полном 

объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 

ПК-12 способность организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и принимать управленческие решения 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

отчету 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет требует 

значительной 

доработки. 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет выполнен, 

но есть замечания. 

Выполнены без ошибок одно, часть 

или все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики включая 

индивидуальное задание. Отчет 

выполнен, но есть замечания; 

Выводы по отчету изложены в 

соответствии с заданием. 

Все задания совместного рабочего 

графика (плана) проведения 

практики выполнены в полном 

объеме включая индивидуальное 

задание, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям. Отчет выполнен 

полностью, выводы по результатам 

практики изложены в 

соответствии с заданием.  
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывается: 

– на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенные с объектами 

практик; 

– отчета по практике; 

– вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий, соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1 

Изучить нормативное обеспечение образовательной деятельности в 

сфере высшего образования; основы педагогического проектирования 

учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем 

подготовки; основные категории и понятия педагогической науки; 

основные закономерности, принципы, формы и средства педагогической 

деятельности. 

ОК-2 

Раздел 2 

Приобрести умения применять формы и методы психолого-

педагогического воздействия для повышения эффективности совместной 

деятельности; проводить различные формы занятий;  обобщать 

результаты современных научных исследований для целей преподавания 

профессиональных дисциплин в высших учебных заведениях. 

ПК-11 

Раздел 3 

Изучить методы анализа нормативной документации в сфере высшего 

образования; навыками структурирования научного знания и его 

трансферта в учебный материал; навыками анализа авторских методик 

преподавания конкретных дисциплин учебного плана образовательных 

программ; навыками работы в малых группах при совместной 

методической (научной) деятельности в процессе разработки 

методических и тестовых материалов и проведения психолого-

педагогических исследований; навыками самоорганизации и 

самообучения, в том числе освоения новых знаний, с использованием 

информационных технологий. 

 

ПК-12 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания, указанного в совместном рабочем 

графике (плана) проведения практики.  

 

Защита отчета производится устно (возможен вариант выступления с докладом на 

кафедральной конференции). Примерный перечень вопросов, соотнесенный с формируемыми 

компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенцией 

Формируемая 

компетенция 

(К) 

1 Нормативное обеспечение образовательной деятельности в сфере 

высшего образования; основы педагогического проектирования учебно-

методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем 

подготовки; основные категории и понятия педагогической науки; 

основные закономерности, принципы, формы и средства педагогической 

деятельности. 

ОК-2 

2 Методы психолого-педагогического воздействия для повышения 

эффективности совместной деятельности.  
ПК-11 

3 Нормативная документация в сфере высшего образования. ПК-12 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. Как 

правило, в состав комиссии входят руководители практики от Университета, заведующий 

выпускающей кафедры или по его поручению ответственный за практику, преподаватели 

кафедры «Информационные технологии и защита информации», отвечающих за проведение 

практики, также учитывается оценка руководителя практики со стороны профильной 

организации, указанная в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего 

графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном 

объеме, подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя 

профильной организации, наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется дифференцированная оценка, 

исходя из вида контроля практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в 

полном объеме учитывает результаты всех семестров обучения, результат которого 

соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 
 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики (таблица 6) 
 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики. 

6.1 Рекомендуемая  литература 

6.1.1. Основная учебная литература 

 
Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.1.1 

Корниенко А. А. Информационная безопасность и 

защита информации на 

железнодорожном транспорте 

Москва: Учебно-

методический центр по 

образованию на ж.-д. 

трансп., 2017 

http://e.lanbook.com/

books/element.php?pl

1_id=59240 

Л1.1.1.2 
Баранова Е. К., 

Бабаш А. В. 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Москва: Издательский 

Центр РИО, 2017 

http://znanium.com/g

o.php?id=763644 
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Л1.1.1.3 
Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей 

Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2016 

http://znanium.com/g

o.php?id=549989 

Л1.1.1.4 

Грибунин В. Г., 

Чудовский В. В. 

Комплексная система защиты 

информации на предприятии 

Москва: Академия, 2009  

Л1.1.1.5 

Грушо А. А., 

Применко Э. А., 

Тимонина Е. Е. 

Теоретические основы 

компьютерной безопасности 

Москва: Академия, 2009  

Л1.1.1.6 Проскурин В. Г. Защита программ и данных Москва: Академия, 2011  

Л1.1.1.7 
Платонов В. В. Программно-аппаратные средства 

защиты информации 

Москва: Академия, 2013  

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 
Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.2.1 

Стрельцов А. А. Организационно-правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

Москва: Академия, 2008  

Л1.1.2.2 

Хорев П. Б. Методы и средства защиты 

информации в компьютерных 

системах 

Москва: Академия, 2008  

6.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.3.1 

Черенев Ю. Б. Пожарно-охранная сигнализация Екатеринбург: 

УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usu

rt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirb

is_64.exe?C21COM=

F&I21DBN=KN&P2

1DBN=KN 

6.1.4. Нормативные документы 

 Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.4.1 

Приказ 

От 18 апреля 2013 г. N 291 

Об утверждении положения 

О практике обучающихся, осваивающих основные 

Профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2013 

http://www.consultan

t.ru/document/cons_d

oc_LAW_147841/ 

Л1.1.4.2 

Приказ 

От 19 декабря 2013 г. N 1367 

Об утверждении порядка 

Организации и осуществления образовательной 

деятельности 

По образовательным программам высшего 

образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2013 

http://www.consultan

t.ru/document/cons_d

oc_LAW_143552/ 

Л1.1.4.3 

Приказ 

От 27 ноября 2015 г. N 1383 

Об утверждении положения 

О практике обучающихся, осваивающих основные 

Профессиональные образовательные программы 

Высшего образования 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2015 

http://www.consultan

t.ru/document/cons_d

oc_LAW_190917/ 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Интернет портал ISO27000.RU (ЗАЩИТА-ИНФОРМАЦИИ.SU)   http://iso27000.ru 

Э2 

SecurityLab.ru - информационный портал, оперативно и ежедневно 

рассказывающий о событиях в области защиты информации, интернет права и 

новых технологиях  

http://www/securityla

b.ru 

Э3 Информационный бюллетень компании "Инфосистемы Джет"  http://www.jetinfo.ru 

Э4 Официальный сайт космпании Digital Security   http://www.dsec.ru 
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Э5 Официальный сайт компании StatSoft  http://www.statsoft.ru 

Э6 Среда электронного обучения BlackBoard Learn bb.usurt.ru 

Э7 
Официальный сайт федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю 

www.fstec.ru 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition  

Система защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net  

Система защиты информации от несанкционированного доступа Страж NT  

Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock  

Система защиты информации ViPNet  

Анализатор спектра портативный R&S FSH 4/8 

Генератор сигналов AFG3110 

Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» 

Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 

Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 

Осциллограф цифровой GDS-820C 

Универсальный анализатор проводных линий ULAN-2 

Комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений «Спрут-7А» 
7.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.2 Cправочная система «КонсультантПлюс» 

 

 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

8.1 

При прохождении производственной практики используются лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, имеющиеся в распоряжении баз практики. 

Групповые консультации необходимо проводить в аудитории, оборудованной средствами мультимедиа, а 

также в компьютерном классе, где имеется доступ к сети «Интернет». 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиториях университетского комплекса и в 

читальном зале. 

Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, 

имеющиеся в распоряжении баз практики. 
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1. Цель и задачи практики 

 

Целью практики является выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к блоку Б2 «Практики, в том числе НИР» 

 

2.1 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне/ предшествующих дисциплинах.  

Математическое моделирование технических объектов и систем управления; 

Математическое моделирование технических объектов и систем управления 

(продвинутый уровень) 

Теория игр и исследование операций; 

Практикум по дисциплине «Теория игр и исследование операций»; 

Теоретические основы управления; 

Теория систем и системный анализ; 

Теоретические основы компьютерной безопасности; 

Практикум по дисциплине «Теоретические основы компьютерной безопасности»; 

Защищенные информационные системы; 

Практикум по дисциплине «Защищенные информационные системы»; 

Технологии обеспечения информационной безопасности объектов; 

Практикум по дисциплине «Технологии обеспечения информационной безопасности 

объектов»; 

Управление информационной безопасностью; 

Практикум по дисциплине «Управление информационной безопасностью»; 

Информационно-аналитические системы безопасности; 

Информационно-аналитические системы безопасности (продвинутый уровень) 

/Экспертные системы комплексной оценки безопасности автоматизированных и 

телекоммуникационных систем. 

  

2.2 Для успешного прохождения преддипломной практики магистрант должен: 

Знать: основы математического моделирования; элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории вероятностей и статистики; структуру 

автоматизированной системы управления; фундаментальные разделы математики, 

необходимые для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности; основные виды политик управления доступом и информационными 

потоками; основные формальные модели дискреционного, мандатного, ролевого 

управления доступом; основные принципы организации технического, программного и 

информационного обеспечения защищенных информационных систем; основные методы 

и средства обеспечения сетевой безопасности; основные методы и средства обеспечения 

безопасности в системах управления базами данных; основные методы и средства  

обеспечения безопасности операционных систем; принципы организации защиты 

информации; подходы к построению модели нарушителя и объекта с точки зрения 

информационной безопасности; современные подходы к управлению информационной 

безопасностью; современные стандарты, принципы построения СУБД; принципы 

разработки процессов управления информационной безопасностью; активные и 

пассивные методы сбора информации; информационные технологии в системе 

информационно-аналитического обеспечения безопасности; основные стандарты и 

нормативные документы в области оценки защищенности автоматизированных систем в 

защищенном исполнении; общий порядок проведения аудита безопасности 

автоматизированных систем. 
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Уметь: применять математические методы и вычислительную технику для 

решения практических задач; осуществлять выбор функциональной структуры системы 

обеспечения информационной безопасности; составлять математические модели задач 

теории игр, проводить расчеты количественных показателей, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; применять математические методы при 

решении конкретных задач по своей специальности; использовать существующие модели 

угроз и модели нарушителя безопасности компьютерных систем; использовать 

существующие частные политики безопасности компьютерных систем; обосновать 

принципы организации технического, программного и информационного обеспечения 

информационной безопасности; анализировать текущее состояние информационной 

безопасности на предприятии с целью разработки требований к разрабатываемым 

процессам управления информационной безопасностью; использовать организационные, 

правовые и программно-аппаратные методы защиты информации; планировать и 

проводить работы по оценке защищенности автоматизированных систем. 

Владеть: методами математического анализа и моделирования, математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем; методами выбора оптимальных и 

рациональных решений производственных задач; математическими знаниями и методами, 

математическим аппаратом, необходимым для решения профессиональных инженерных 

задач; способами анализа защищенности компьютерных систем с использованием 

моделей безопасности управления доступом и информационными потоками; навыками 

настройки подсистем защиты основных операционных систем; навыками работы с 

нормативными правовыми актами; навыками работы с нормативными документами; 

методами и средствами выявления угроз безопасности автоматизированным системам; 

методами формирования требований по защите информации; методами анализа и 

формализации информационных процессов объекта и связей между ними; терминологией 

и процессным подходом построения систем управления информационной безопасностью; 

навыками анализа активов организации, угроз информационной безопасности и 

уязвимостей в рамках области деятельности; навыками работы в поиске, обработке, 

анализе большого объема новой информации и представления ее в качестве отчетов и 

презентаций. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой:  

Б3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты преддипломной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, которые далее рассматриваются в 

качестве показателей для оценивания компетенций на этапах формирования приведены в 

таблице 1: 

Таблица 1 – Планируемые результаты практики 

 
ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и одном из 

иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из 

зарубежных источников и общения на деловом уровне; профессиональную лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных 

текстов в рамках делового общения в профессиональной деятельности; основные 

грамматические явления и структуры государственного (русского) языка, используемые в 

устном и письменном общении в профессиональной деятельности Уметь: 
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Уровень 1 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового общения (устанавливать и 

поддерживать контакты, завершить беседу, запрашивать и сообщать информацию) 
Владеть: 

Уровень 1 основами публичной речи, перевода текстов по специальности; навыками грамотно и 

эффективно пользоваться источниками информации (справочной литературой, ресурсами 

Интернет); навыками выражения своего мнения в процессе делового общения на иностранном 

языке 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 алгоритм научного поиска, характеристику основных элементов научной работы 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять этапы поиска авторского решения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками творческого решения задачи 

ПК-1 способность анализировать направления развития информационных 

(телекоммуникационных) технологий, прогнозировать эффективность функционирования, 

оценивать затраты и риски, формировать политику безопасности объектов защиты 

Знать: 

Уровень 1 направления развития информационных (телекоммуникационных) технологий; методы 

прогнозирования эффективности функционирования информационных систем; методы оценки 

затрат и рисков 
Уметь: 

Уровень 1 оценивать эффективность функционирования информационных систем 

Владеть: 

Уровень 1 навыками комплексного анализа информационных систем и автоматизированных систем на 

соответствие установленным требованиям 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности 
Знать: 

Уровень 1 этапы проектирования систем, комплексов, средства и технологий обеспечения 

информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 формировать требования к проектированию систем, комплексов, средства и технологий 

обеспечения информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки систем, комплексов, средства и технологий обеспечения информационной 

безопасности с учетом особенностей объектов защиты 

ПК-3 способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на 

основе российских и международных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 основные отечественные и международные стандарты информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно анализировать отечественные и международные стандарты информационной 

безопасности 
Владеть: 

Уровень 1 навыками применения отечественных и международных стандартов информационной 

безопасности 

ПК-4 способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем обеспечения 

информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 принципы обеспечения информационной безопасности объектов защиты; методики 

тестирования средств обеспечения информационной безопасности; современные угрозы 

информационной безопасности объектов 

Уметь: 
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Уровень 1 анализировать угрозы информационной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями обеспечения информационной безопасности; средствами обеспечения 

информационной безопасности; средствами анализа угроз информационной безопасности 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной 

безопасности в условиях становления современного информационного общества 

Знать: 

Уровень 1 современные угрозы безопасности информации и модели нарушителя в информационных сис-

темах 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать модели угроз и нарушителей информационной безопасности информационных 

систем; выявлять уязвимости информационно-технологических ресурсов информационных сис-

тем, проводить мониторинг угроз безопасности информационных систем; оценивать информа-

ционные риски в информационных системах 

Владеть: 

Уровень 1 методами мониторинга и аудита, выявления угроз информационной безопасности информаци-

онных систем; навыками выбора и обоснования критериев эффективности функционирования 

защищенных информационных систем 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы 

и программы проведения научных исследований и технических разработок 

Знать: 

Уровень 1 методы систематизации научно-технической информации, выбора методик и научных средств 

решения задач при решении прикладных проблем информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок 

Владеть: 

Уровень 1 навыков сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации 

ПК-7 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с 

применением соответствующих физических и математических методов, технических и программных 

средств обработки результатов эксперимента 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики, основные понятия и методы математической логики и теории алгоритмов, дискрет-

ной математики; основные понятия, законы и модели электричества и магнетизма; основные 

понятия, законы и модели теории колебаний и волн, оптики, акустики; особенности физических 

эффектов и явлений, используемых для обеспечения информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные законы физики при решении практических задач; использовать математи-

ческие методы и модели для решения прикладных задач; строить математические модели задач 

профессиональной области 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения физического эксперимента; методами количественного анализа процес-

сов обработки, поиска и передачи информации 

ПК-8 способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных исследований научные доклады и 

статьи 

Знать: 

Уровень 1 принципы анализа и систематизации собранных научно-технических источников по теме 

исследования; основные результаты новейших исследований по проблемам информационной 

безопасности 

Уметь: 



35 
 

Уровень 1 осуществлять поиск научной информации и работу с реферативной, справочной, периодиче-

ской и монографической литературой по различным областям профессиональной деятельности; 

работать с научно-технической литературой по тематике профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обработки результатов эксперимента; навыками оформления научно-технических 

отчетов, обзоров 

ПК-12 способность организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и 

принимать управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и методы в области управленческой деятельности; порядок выработки и реа-

лизации управленческих решений; состав системы управления и требования к ее элементам; со-

держание управленческой работы руководителя подразделения 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять планирование и организацию работы рабочего коллектива при выполнении  по-

ставленных задач; разрабатывать, реализовывать,  оценивать и корректировать процессы 

управления информационной безопасностью 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управленческого решения 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: Фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности;  

основы проектирования сложных систем и комплексов управления информационной 

безопасностью; методики разработки программ и методов испытаний, тестирования и 

отладки программно-аппаратных, криптографических и технических средств обеспечения 

информационной безопасности. 

Уметь: Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

новые знания и умения; прогнозировать эффективность функционирования систем 

информационной безопасности; оценивать затраты и риски; самостоятельно осваивать и 

адаптировать к защищаемым объектам современные методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Владеть: Навыками организации проектных работ; навыками анализа угроз 

безопасности объектов; навыками анализа нормативных и методических документов, 

технической документации. 

 

4. Содержание практики  

 

Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется 

руководителем практики от университета, согласуется с руководителем практики 

профильной организации и обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в 

совместном рабочем графике (плане) проведения практики. 
 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ п/п Виды работ 

Часов,    в 

том числе 

СРС  

Компетенции 

1 

Организационное собрание (инструктаж по технике 

безопасности выдача индивидуального задания и 

совместного рабочего графика (плана) проведения 

практики); 

2 ПК-12 
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2 

Изучение, систематизация, анализ и сбор 

материала для формирования отчета по практике; 

Формирование отчета о прохождении практики, 

включая выполнение индивидуального задания; 

Ведение студенческой аттестационной книжки, 

включая отзыв руководителя предприятия 

196 ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7 

3 

Анализ содержания и оформления отчета по 

практике. 

Анализ отзыва руководителя со стороны 

профильной организации и подтверждающих 

прохождение практики документов. 

Защита отчета по практике. 

Проведение промежуточной аттестации. 

18 ПК-6, ПК-8 

Всего: 
216  

 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации и обучающимся; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики 

от профильной организации. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций 

рассматривается семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности компетенций, которые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций 

 
Оцениваемые 

результаты 

сформированнос

ти 

компетенций/ши

фр компетенции 

(см.таблицу 1) 

Оценочное средство 

при проведении 

промежуточной 

аттестации/форма 

отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 
Уровень 3 (эталонный) оценка 5 (отлично) 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и одном из иностранных языков для решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению заданий по 

совместному рабочему 

графику (плану) 

проведения практики 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению заданий по 

совместному рабочему 

графику (плану) 

проведения практики 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 

ПК-1 способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных) технологий, прогнозировать эффективность 

функционирования, оценивать затраты и риски, формировать политику безопасности объектов защиты 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению заданий по 

совместному рабочему 

графику (плану) 

проведения практики 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению заданий по 

совместному рабочему 

графику (плану) 

проведения практики 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 

ПК-3 способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей систем и средств обеспечения информационной 

безопасности объектов защиты на основе российских и международных стандартов 
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Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению заданий по 

совместному рабочему 

графику (плану) 

проведения практики 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 

ПК-4 способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению заданий по 

совместному рабочему 

графику (плану) 

проведения практики 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности в условиях становления современного 

информационного общества 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению заданий по 

совместному рабочему 

графику (плану) 

проведения практики 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, выбор методов и средств 

решения задачи, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к отчету Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики включая 

индивидуальное задание. 

Отчет требует 

значительной 

доработки. 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет выполнен, 

но есть замечания. 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

включая индивидуальное 

задание. Отчет выполнен, 

но есть замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в 

соответствии с заданием. 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме включая индивидуальное 

задание, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям. Отчет выполнен полностью, 

выводы по результатам практики 

изложены в соответствии с заданием.  

ПК-7 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с применением соответствующих физических и математических 

методов, технических и программных средств обработки результатов эксперимента 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к 

выполнению заданий по 

совместному рабочему 

графику (плану) 

проведения практики 

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям 
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ПК-8 способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам 

выполненных исследований научные доклады и статьи 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к отчету Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики включая 

индивидуальное задание. 

Отчет требует 

значительной 

доработки. 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) проведения 

практики включая 

индивидуальное задание. 

Отчет выполнен, но есть 

замечания. 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики включая 

индивидуальное задание. 

Отчет выполнен, но 

есть замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в 

соответствии с 

заданием. 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме включая индивидуальное 

задание, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям. Отчет выполнен полностью, 

выводы по результатам практики 

изложены в соответствии с заданием. 

ПК-12 способность организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и принимать управленческие решения 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Требования к отчету Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики включая 

индивидуальное задание. 

Отчет требует 

значительной 

доработки. 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) проведения 

практики включая 

индивидуальное задание. 

Отчет выполнен, но есть 

замечания. 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики включая 

индивидуальное задание. 

Отчет выполнен, но 

есть замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в 

соответствии с 

заданием. 

Все задания совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики выполнены в 

полном объеме включая индивидуальное 

задание, качество выполнения 

соответствует установленным 

требованиям. Отчет выполнен полностью, 

выводы по результатам практики 

изложены в соответствии с заданием. 

 

16 
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывается: 

– на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенные с объектами 

практик; 

– отчета по практике; 

– вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий, соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1 

Изучить основные положения по информационной безопасности на 

объекте практики по выбранной тематике исследования. 

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-

6, ПК-12 

Раздел 2 

Изучить основную структуру объекта практики и текущее состояние 

информационной безопасности в области исследования 
ПК-5, ПК-6 

Раздел 3 

Определить состояние защищенности области исследования по 

информационной безопасности, провести анализ необходимых и 

достаточных мер для защиты области исследования в соответствии с 

нормативными документами. 

ПК-3 

Раздел 4 

Обосновать выбор программно-аппаратных комплексов (технических 

средств) для защиты информации области исследования на объекте 

практики. 

ПК-2 

Раздел 5 

Настроить программно-аппаратных комплекс (технические средства) 

защиты информации и провести предварительные испытания. Сделать 

вывод на основе результатов испытания по соответствию с 

требованиями по информационной безопасности в соответствии с 

нормативными документами.  

ПК-4, ПК-7, 

ПК-8 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания, указанного в совместном рабочем 

графике (плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно (возможен вариант выступления с докладом на 

кафедральной конференции). Примерный перечень вопросов, соотнесенный с формируемыми 

компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 
 

Вопросы для оценки формирования компетенцией 

Формируемая 

компетенция 

(К) 

1 Квалификационные требования, предъявляемые к руководителю и его 

сотрудникам в области защиты информации. Организация работ по 

защите информации. Обязанности и права должностных лиц. 
ПК-12 

2 . Какими документами предприятия закрепляется право на защиту 

информации. Как регулируются взаимоотношения администрации и 

персонала в области защиты информации. Как классифицируется 

информация по ограничению доступа к ней? Анализ нормативно-

правовой базы в области защиты информации. Структура 

государственной системы защиты информации. Основные 

организационно-технические мероприятия по защите информации. 

Организация службы безопасности объекта. Обязанности сотрудников 

организации, допущенных к обработке информации конфиденциального 

характера. Организация внутриобъектового режима. Организация 

пропускного режима. Аттестация объектов информатизации. 

Организационные мероприятия по защите информации для 

коммерческого предприятия. Анализ нормативно-правовой базы в 

области ЗИ. Мероприятия по защите персональных данных. Организация 

аналитической работы по предупреждению утечки информации 

конфиденциального характера. 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

3. Техническое задание по защите информации. Формы подтверждения 

соответствия. Система сертификации в области защиты информации. 

Организация доступа к защищаемой информации.  

ПК-5, ПК-8 

4. Структура и аннотация к ВКР. ОПК-1 

 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. Как 

правило, в состав комиссии входят руководители практики от Университета, заведующий 

выпускающей кафедры или по его поручению ответственный за практику, преподаватели 

кафедры «Информационные технологии и защита информации», отвечающих за проведение 

практики, также учитывается оценка руководителя практики со стороны профильной 

организации, указанная в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего 

графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном 

объеме, подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя 

профильной организации, наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется дифференцированная оценка, 

исходя из вида контроля практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в 

полном объеме учитывает результаты всех семестров обучения, результат которого 

соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 
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вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 
 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики (таблица 6) 
 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики. 

6.1 Рекомендуемая  литература 

6.1.1. Основная учебная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.1.1 Корниенко А. А. 

Информационная безопасность и 

защита информации на 

железнодорожном транспорте 

Москва: Учебно-

методический центр по 

образованию на ж.-д. 

трансп., 2017 

http://e.lanbook.co

m/books/element.p

hp?pl1_id=59240 

Л1.1.1.2 
Баранова Е. К., 

Бабаш А. В. 

Информационная безопасность и 

защита информации 

Москва: Издательский 

Центр РИО, 2017 

http://znanium.co

m/go.php?id=7636
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Л1.1.1.3 Шаньгин В. Ф. 
Информационная безопасность 

компьютерных систем и сетей 

Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2016 

http://znanium.co

m/go.php?id=5499

89 

Л1.1.1.4 
Грибунин В. Г., 

Чудовский В. В. 

Комплексная система защиты 

информации на предприятии 
Москва: Академия, 2009  

Л1.1.1.5 

Грушо А. А., 

Применко Э. А., 

Тимонина Е. Е. 

Теоретические основы 

компьютерной безопасности 
Москва: Академия, 2009  

Л1.1.1.6 Проскурин В. Г. Защита программ и данных Москва: Академия, 2011  

Л1.1.1.7 Платонов В. В. 
Программно-аппаратные средства 

защиты информации 
Москва: Академия, 2013  

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.2.1 Стрельцов А. А. 

Организационно-правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

Москва: Академия, 2008  

Л1.1.2.2 Хорев П. Б. 

Методы и средства защиты 

информации в компьютерных 

системах 

Москва: Академия, 2008  

6.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.3.1 Черенев Ю. Б. Пожарно-охранная сигнализация 
Екатеринбург: УрГУПС, 

2010 

http://biblioserver.

usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cg

iirbis_64.exe?C21

COM=F&I21DBN

=KN&P21DBN=

KN 

6.1.4. Нормативные документы 

 Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1.4.1 

Приказ от 18 апреля 2013 г. N 291 

Об утверждении положения 

О практике обучающихся, осваивающих основные 

Профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, 2013 

http://www.consul

tant.ru/document/c

ons_doc_LAW_14

7841/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59240
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59240
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59240
http://znanium.com/go.php?id=763644
http://znanium.com/go.php?id=763644
http://znanium.com/go.php?id=763644
http://znanium.com/go.php?id=549989
http://znanium.com/go.php?id=549989
http://znanium.com/go.php?id=549989
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
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Л1.1.4.2 

Приказ 

От 19 декабря 2013 г. N 1367 

Об утверждении порядка 

Организации и осуществления образовательной 

деятельности 

По образовательным программам высшего 

образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, 2013 

http://www.consul

tant.ru/document/c

ons_doc_LAW_14

3552/ 

Л1.1.4.3 

Приказ 

От 27 ноября 2015 г. N 1383 

Об утверждении положения 

О практике обучающихся, осваивающих основные 

Профессиональные образовательные программы 

Высшего образования 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации, 2015 

http://www.consul

tant.ru/document/c

ons_doc_LAW_19

0917/ 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Интернет портал ISO27000.RU (ЗАЩИТА-ИНФОРМАЦИИ.SU)   http://iso27000.ru 

Э2 

SecurityLab.ru - информационный портал, оперативно и ежедневно 

рассказывающий о событиях в области защиты информации, интернет права и 

новых технологиях  

http://www/securityla

b.ru 

Э3 Информационный бюллетень компании "Инфосистемы Джет"  http://www.jetinfo.ru 

Э4 Официальный сайт космпании Digital Security   http://www.dsec.ru 

Э5 Официальный сайт компании StatSoft  http://www.statsoft.ru 

Э6 Среда электронного обучения BlackBoard Learn bb.usurt.ru 

Э7 
Официальный сайт федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю 
www.fstec.ru 

 
 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition  

Система защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net  

Система защиты информации от несанкционированного доступа Страж NT  

Система защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock  
Система защиты информации ViPNet  

Анализатор спектра портативный R&S FSH 4/8 

Генератор сигналов AFG3110 

Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» 

Аппаратно-программный комплекс Oscor-50 

Генератор шума «ГРОМ-ЗИ-4» 

Осциллограф цифровой GDS-820C 

Универсальный анализатор проводных линий ULAN-2 

Комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений «Спрут-7А» 

7.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.2 Cправочная система «КонсультантПлюс» 
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

8.1 

При прохождении производственной практики используются лаборатории, специально оборудованные 

кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, имеющиеся в распоряжении баз практики. 

Групповые консультации необходимо проводить в аудитории, оборудованной средствами мультимедиа, а 

также в компьютерном классе, где имеется доступ к сети «Интернет». 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиториях университетского комплекса и в 

читальном зале. 

Лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, 

имеющиеся в распоряжении баз практики. 

 
 

 
 


