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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. 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): Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствами  

1.2. 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 после завершения 

междисциплинарного  курса обучения в объеме  72 часа  в 4 семестре и 

базируется на комплексе знаний, полученных во время изучения 

междисциплинарного  курса МДК 02.01 Программные и программно-

аппаратные средства защиты информации.  

Формой аттестации по учебной практике является 

дифференцированный зачет, при условии полноты и своевременности 

представления дневника учебно-производственных работ. 

 

1.3.Условия организации учебной практики  

1.3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Учебная практика по специальности 10.02.05  Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем проводится в 

лабораториях программных и программно-аппаратных средств защиты 

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 4 семестре в течение 2-х недель.  

Материально-техническое обеспечение учебной практики является 

достаточным для достижения целей практики и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
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безопасности при проведении работ. Студентам обеспечена возможность 

доступа к информации, необходимой для выполнения заданий по практике и 

оформлению дневника - отчета. 

1.3.2 Общие требования к организации и проведения учебной 

практики 

Учебная практика проводится после освоения программы 

междисциплинарного  курса. Условием допуска обучающихся к учебной 

практике является отсутствие академической задолженности по 

междисциплинарному курсу МДК 02.01 Программные и программно-

аппаратные средства защиты информации. Практика осуществляется 

руководителем практики, который: 

- согласовывает программу практики; 

-  контролирует процесс проведение практики; 

- осуществляет планирование всех видов и этапов практики. 

1.3.3 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. 

1.4.Комплект планирующих документов руководителя практики 

содержит: 

1.Программа практики. 

2.Дневник учебно-производственных работ. 

1.5. Требования к результатам освоения учебной практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на закрепление 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

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 
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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 

языках. 

 

Б) профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Защита информации в автоматизированных системах программными и 

программно-аппаратными средствами 

ПК 2.1. 

 

Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-

аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.2. 

 

Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными 

программными, программно-аппаратными средствами. 

ПК 2.3. 

 

Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации. 

ПК 2.4. 

 

Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного 

доступа. 

ПК 2.5. 

 

Уничтожать информацию и носители информации с использованием программных 

и программно-аппаратных средств. 

ПК 2.6. 

 

Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных 

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

программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак. 

 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

установки, настройки программных средств защиты информации в 

автоматизированной системе; 

обеспечения защиты автономных автоматизированных систем 

программными и программно-аппаратными средствами; 

тестирования функций, диагностика, устранения отказов  и 

восстановления работоспособности программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

решения задач защиты от НСД к информации ограниченного доступа с 

помощью программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

применения электронной подписи, симметричных и асимметричных 

криптографических алгоритмов и средств шифрования данных; 

учёта, обработки, хранения и передачи информации, для которой 

установлен режим конфиденциальности; 

работы с подсистемами регистрации событий; 

выявления событий и инцидентов безопасности в автоматизированной 

системе. 

уметь устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

 устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и 

тестировать функции программно-аппаратных средств защиты 

информации; 
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 применять программные и программно-аппаратные средства для  

защиты информации в базах данных; 

проверять выполнение требований по защите информации от 

несанкционированного доступа при аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации; 

применять математический аппарат для выполнения криптографических 

преобразований; 

использовать типовые программные криптографические средства, в том 

числе электронную подпись; 

применять средства гарантированного уничтожения информации; 

устанавливать, настраивать, применять программные и программно-

аппаратные средства защиты информации; 

осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для 

защиты объектов информатизации, в том числе с использованием 

программных и программно-аппаратных средств обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

знать особенности и способы применения программных и программно-

аппаратных средств защиты информации, в том числе, в операционных 

системах, компьютерных сетях, базах данных; 

методы тестирования функций отдельных программных и программно-

аппаратных средств защиты информации; 

типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов 

идентификации и аутентификации; 

основные понятия криптографии и типовых криптографических методов 

и средств защиты информации; 

особенности и способы применения программных и программно-

аппаратных средств гарантированного уничтожения информации; 

типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты 

информации в локальных вычислительных сетях, средств защиты от 

несанкционированного доступа. 

 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

2.1. Объем учебной практики  по ПМ 02. Защита информации в 

автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 

средствам по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем  :  

 

Таблица 1 
Вид практики Количество часов Форма проведения Вид аттестации 

Учебная   практика по 

ПМ.02 

72 Концентрировано Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

2.2. Содержание учебной практики 
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Таблица 2 
Виды работ учебной практики Количество 

часов 

 1 2 

 1. Применение программных и программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности в 

автоматизированных системах Диагностика, устранение отказов 

и обеспечение работоспособности программно-аппаратных 

средств обеспечения информационной безопасности Оценка 

эффективности применяемых программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности 

24 

 2. Составление документации по учету, обработке, хранению и 
передаче конфиденциальной информации Использование 
программного обеспечения для обработки, хранения и 
передачи конфиденциальной информации Составление 
маршрута и состава проведения различных видов 
контрольных проверок при аттестации объектов, 
помещений, программ, алгоритмов. 

24 

 3. Устранение замечаний по результатам проверки Анализ и 

составление нормативных методических документов по 

обеспечению информационной безопасности программно-

аппаратными средствами, с учетом нормативных правовых 

актов. Применение математических методов для оценки 

качества и выбора наилучшего программного средства 
 

24 

ИТОГО 72 

 

 
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                   

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Результаты освоения профессиональных и общих компетенций 

по учебной практике 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы отчетности Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

установку и 

настройку 

отдельных 

программных, 

программно-

аппаратных средств 

Демонстрировать умения и 

практические навыки в 

установке и настройке 

отдельных программных, 

программно-аппаратных 

средств защиты информации 

Дневник по учебной 

практике 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 



7 

 

защиты 

информации. 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ПК 2.2.  

Обеспечивать 

защиту информации 

в 

автоматизированных 

системах 

отдельными 

программными, 

программно-

аппаратными 

средствами. 

Демонстрировать знания и 

умения в обеспечении 

защиты информации в 

автоматизированных 

системах отдельными 

программными, программно-

аппаратными средствами 

Дневник по учебной 

практике 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

тестирование 

функций отдельных 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

защиты 

информации. 

Выполнение перечня работ 

по тестированию функций 

отдельных программных и 

программно-аппаратных 

средств защиты информации 

Дневник по учебной 

практике 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 
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ПК 2.4. 

Осуществлять 

обработку, хранение 

и передачу 

информации 

ограниченного 

доступа. 

 

Проявлять знания, навыки и 

умения в обработке, 

хранении и передаче 

информации ограниченного 

доступа 

Дневник по учебной 

практике 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ПК 2.5. Уничтожать 

информацию и 

носители 

информации с 

использованием 

программных и 

программно-

аппаратных средств. 

 

Демонстрация алгоритма 

проведения работ по 

уничтожению информации и 

носителей информации с 

использованием 

программных и программно-

аппаратных средств 

Дневник по учебной 

практике 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

регистрацию 

основных событий в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах, в том 

числе с 

использованием 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

обнаружения, 

Проявлять знания и умения в 

защите автоматизированных 

(информационных) систем с 

использованием 

программных и программно-

аппаратных средств 

обнаружения, 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

компьютерных атак 

Дневник по учебной 

практике 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 
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предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

компьютерных атак. 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

 

 

 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности 

для решения 

профессиональных задач 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 
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выполнения 

видов работ на 

практике 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

- демонстрация 

ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

-грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 
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культурного 

контекста. 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 - соблюдение норм 

поведения во время учебных 

занятий и прохождения 

учебной и производственной 

практик,  

 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

-грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ, 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области 

телекоммуникаций 

оценка 

решения 

ситуационных 

задач, 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

 

оценка 

процесса и 

результатов 

выполнения 

видов работ на 

практике 
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обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

 - соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 
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ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам 

 

Экзамен квалификационный 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности 

для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация 

ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной 

и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования 

и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 - соблюдение норм 

поведения во время 

учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность 

выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать - эффективность 
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3.2. 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 не предоставлении отчетной 

документации. 
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