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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

 

2. Цели и задачи практики 

Учебная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 

компетенций. 

Учебная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО)   по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающий 

практико-ориентированную подготовку студентов. 

Учебная практика  проводится  концентрированно  и составляет 252 

часа в 7 семестре. 

Формой аттестации по учебной практике является 

дифференцированный зачет, при условии полноты и своевременности 

представления дневника учебно-производственных работ. 

 

3. Условия организации практики  

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Учебная практика по специальности 10.02.05  Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем проводится в 

лабораториях информационных технологий, программирования и баз 

данных, сетей и систем передачи информации, специализированных  для 

решения учебных задач по направлению Информационная безопасность. 

Учебная практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным 

планом и приказами по университету.  Учебная практика по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем проводится в 7 семестре в течение 3-х недель.  

Материально-техническое обеспечение учебной практики является 

достаточным для достижения целей практики и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. Студентам обеспечена возможность 

доступа к информации, необходимой для выполнения заданий по практике и 

оформлению дневника - отчета. 
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3.2 Общие требования к организации и проведения учебной 

практики 

Практика осуществляется руководителем практики, который: 

- согласовывает программу практики; 

-  контролирует процесс проведение практики; 

- осуществляет планирование всех видов и этапов практики. 
 

3.3  Информационное обеспечение организации и проведения 

практики 

Общие  нормативно-правовые документы: Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 

2016 г. N 1553. 
 

4. Комплект планирующих документов руководителя практики 

содержит: 

4.1. Программа практики. 

4.2. Дневник учебно-производственных работ. 

 

5. Требования к результатам освоения учебной практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на закрепление 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем: 

А) общих компетенций: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
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языках. 

 

Б) профессиональных компетенций: 

ВД 4 Выполнять работы по профессии «Оператор 

электронновычислительных и вычислительных машин» 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать 

в графических редакторах 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий 

и сервисов Интернета 

ПК 4.4. 

 

Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной 

системе 

 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен: 

 Иметь практический опыт: 

 - выполнения требований техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой; - организации рабочего места оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных машин (06.032 А/01.5);  

- подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 

 - инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения 

компьютерной системы (06.032 А/01.5);  

- управления файлами;  

- применения офисного программного обеспечения в соответствии с 

прикладной задачей;  

- использования ресурсов локальной вычислительной сети; 

 - использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет;  

- применения средств защиты информации в компьютерной системе.  

Уметь:  

- выполнять требования техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой;  

- производить подключение блоков персонального компьютера и 

периферийных устройств; - производить установку и замену расходных 

материалов для периферийных устройств и компьютерной оргтехники;  

- диагностировать простейшие неисправности персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники;  

 - выполнять инсталляцию системного и прикладного программного 

обеспечения (06.032 А/01.5);  
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- создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых 

процессоров; - создавать и управлять содержимым электронных таблиц с 

помощью редакторов таблиц; 

 - создавать и управлять содержимым презентаций с помощью 

редакторов презентаций; - использовать мультимедиа проектор для 

демонстрации презентаций; 

 - вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 - эффективно пользоваться запросами базы данных; 

 - создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; - производить сканирование 

документов и их распознавание; 

 - производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других устройствах;  

- управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

 - осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью 

браузера; 

 - осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет сайтов;  

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ (06.032 А/01.5);  

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных (06.033 

А/03.5).  

Знать:  

- требования техники безопасности при работе с вычислительной 

техникой;  

- основные принципы устройства и работы компьютерных систем и 

периферийных устройств (06.033 А/01.5); 

 - классификацию и назначение компьютерных сетей;  

- виды носителей информации; 

 - программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с 

ресурсами Интернета (06.033 А/01.5); 

 - основные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения и несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам 

компьютерной системы (06.033 А/03.5). 

 

6. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Объем учебной практики по ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор 
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электронно-вычислительных и вычислительных машин» 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 

Таблица 1 
Вид практики Количество часов Форма проведения Вид аттестации 

Учебная  практика по 

ПМ.04  

252 концентрированно Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

 

 

6.2. Содержание учебной  практики 

Таблица 2 

Виды работ учебной практики Количество 

часов 

 1 2 

 1. Работа с устройствами компьютерной системы 18 

 2. Работа с программным обеспечением компьютерной системы 18 

 3. Диагностика неисправностей системы, ведение документации 36 

 4. Работа в текстовом процессоре 18 

 5. Работа в редакторе электронных таблиц 18 

 6. Работа в программе подготовки и просмотра презентаций 18 

 7. Работа в системе управления базами данных 36 

 8. Работа в графических редакторах 36 

 9. Работа с ресурсами Интернета 18 

 10.  Защита информации при работе с офисными приложениями 36 

ИТОГО 252 

 

 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Результаты освоения профессиональных и общих компетенций 

по учебной практике 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчетност

и 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. 

Осуществлять 

подготовку 

Демонстрировать 

уменияи практические 

навыки в подготовке 

Дневник 

по учебной 

практике 

тестирование, экзамен 

квалификационный, 

экспертное 
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оборудования 

компьютерной 

системы к работе, 

производить 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

оборудования 

компьютерной 

системы к работе, 

производить 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ на практике 

ПК 4.2 Создавать и 

управлять на 

персональном 

компьютере 

текстовыми 

документами, 

таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз 

данных, работать в 

графических 

редакторах 

Проявление умения и 

практического опыта в 

работе с текстовыми 

документами, таблицами 

и презентациями ,а также 

базами данных 

 тестирование, экзамен 

квалификационный, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ на практике 

ПК 4.3 

Использовать 

ресурсы локальных 

вычислительных 

сетей, ресурсы 

технологий и 

сервисов 

Интернета 

Умение пользоваться 

ресурсами локальных 

вычислительных сетей, 

осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации 

Дневник 

по учебной 

практике 

тестирование, экзамен 

квалификационный, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ на практике 

ПК 4.4 

Обеспечивать 

применение 

средств защиты 

информации в 

компьютерной 

системе 

Применение средств 

защиты информации в 

компьютерной системе 

Дневник 

по учебной 

практике 

тестирование, экзамен 

квалификационный, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных работ, 

экспертное 



7 

 

наблюдение 

выполнения 

практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 

оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 

работ на практике 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

Практические занятия 

Ситуационные задания 
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действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Умения: 

определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

Практические занятия 

Тестирование 

Собеседование 

 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие 

Умения:  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Практические занятия 

Тестирование 

Собеседование 
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ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения:  

организовывать работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Знания: 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной деятельности 

Практические занятия 

Деловая игра 

Тестирование 

Собеседование 

 

ОК05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста  

Умения:  

излагать свои мысли на государственном 

языке; 

оформлять документы. 

Знания: 

особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов. 

Практические занятия 

Тестирование 

Собеседование 

 

ОК09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности  

Умения:  

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение. 

Знания: 

современные средства и устройства 

информатизации; 

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Практические занятия 

Тестирование 

Собеседование 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Умения:  

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

Практические занятия 

Деловая игра 



10 

 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знания:  

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Тестирование 

Собеседование 

 

 
 

7.1. Критерии оценки учебной практики 

Оценка «отлично» выставляется студенту при полном выполнении им 

требований и заданий, содержащихся в программе учебной практики, 

оформлении отчетной документации по итогам учебной практики в 

соответствии с рекомендациями и предоставлении ее в установленные сроки, 

уверенном применении полученных знаний, умений по профессиональному 

модулю полученного практического опыта. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту при полном выполнении 

требований и заданий, содержащихся в программе учебной практики, 

применении полученных знаний и умений и незначительных замечаниях в 

оформлении отчетной документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом 

выполнил требования и задания программы учебной практики, имел 

замечания при выполнении самостоятельной работы в ходе практики и 

оформлении отчетной документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при 

невыполнении программы учебной практики и предоставлении отчетной 

документации. 


	Учебная практика по специальности 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем проводится в лабораториях информационных технологий, программирования и баз данных, сетей и систем передачи информации, специализированных  д...
	Учебная практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами по университету.  Учебная практика по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем проводится в 7 семестре в течение 3-х нед...

