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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции
/ структурной составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность понимать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельОК-5
ности в области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
С11-(ОК-5) владение способностью соблюдать нормы профессиональной этики
способность применять языки, системы и инструментальные средства проОПК-3
граммирования в профессиональной деятельности
С26-(ОПК-3) умение применять языки программирования в профессиональной деятельности
С27-(ОПК-3) владение основами программирования ЭВМ
способность проводить анализ рисков информационной безопасности автоПК-5
матизированной системы
умение находить исходные данные для оценивания рисков информационной
С4-(ПК-5)
безопасности в информационной системе хозяйствующего субъекта
владение навыком оценивания и анализа рисков информационной безопасности
С5-(ПК-5)
в информационной системе хозяйствующего субъекта
ПК-6

способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор
решений по обеспечению эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности

умение проводить анализ защищённости информации в автоматизированной
системе хозяйствующего субъекта
владение навыками применения компонентов комплексной системы информаС2-(ПК-6)
ционной безопасности в автоматизированной системе хозяйствующего субъекта
способность применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, методов и языков программирования, технологий связи и передаПК-10
чи данных при разработке программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности
владение основами применения программно-аппаратных компонентов защиС13-(ПК-10)
щённых автоматизированных систем
С1-(ПК-6)

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Философия», «Безопасность
жизнедеятельности», «Информатика», «Введение в специальность», «Дискретная математика», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Введение в криптологию», «Языки программирования», «Технологии и методы программирования», «Основы информационной безопасности», «Организация ЭВМ и вычислительных систем», «Основы научных и экспериментальных исследований», «Открытые информационные системы», «Объектно-ориентированное программирование», «Моделирование информационных систем»,
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«Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Безопасность операционных систем», «Безопасность сетей ЭВМ», «Безопасность систем баз данных», «Криптографические методы защиты информации», «Техническая защита информации», «Программноаппаратные средства обеспечения информационной безопасности», «Разработка и эксплуатация защищенных автоматизированных систем», «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Информационная безопасность открытых систем», «Технологическая практика», практика «Преддипломная».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить особенности информации, обрабатываемой в информационной системе
организации, способы обеспечения её конфиденциальности, целостности и доступности;
 ознакомиться с документами по организации защиты информации, техническими и программно-аппаратными средствами обеспечения информационной безопасности;
 приобрести опыт соблюдения норм профессиональной этики; программирования
ЭВМ и применения языков программирования в профессиональной деятельности; поиска
исходных данных для оценивания рисков информационной безопасности в информационной системе хозяйствующего субъекта; оценивания и анализа рисков информационной
безопасности в информационной системе хозяйствующего субъекта; анализа защищённости информации в автоматизированной системе хозяйствующего субъекта; применения
компонентов комплексной системы информационной безопасности в автоматизированной
системе хозяйствующего субъекта; применения программно-аппаратных компонентов защищённых автоматизированных систем.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 программированием ЭВМ и применением языков программирования в профессиональной деятельности.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 результаты выполнения индивидуального задания.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование,
2017. – 702 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html. – ЭБС «IPRbooks».
2. Васильев, В.И. Интеллектуальные системы защиты информации [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.И. Васильев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Машиностроение, 2013. – 172 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18519.html. – ЭБС
«IPRbooks».
3. Паршин, К.А. Оценка уровня информационной безопасности на объекте информатизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.А. Паршин. – Электрон. текстовые
данные. – М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. – 96 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45291.html. – ЭБС
«IPRbooks».
7.2 Дополнительная литература
1. Воробьев, Е.Г. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Воробьев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия, 2017. – 432 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66796.html. –ЭБС «IPRbooks».
2. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: учебник/ О.В. Прохорова. – Электрон. текстовые данные. –Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. –
113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43183.html. – ЭБС «IPRbooks».
3. Яковлев В.В. Технологии виртуализации и консолидации информационных ресурсов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Яковлев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте,
2015. – 156 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45322.html. – ЭБС «IPRbooks».

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Вопросы защиты информации». Способ доступа к архиву изданий:
http://izdat.ntckompas.ru/editions/for_readers/archive/?SECTION_ID=155
2. Журнал «Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы»
Способ доступа к архиву изданий: http://jisp.ru/o-zhurnale/arxiv-nomerov/
3. Журнал «Информация и безопасность». Способ доступа к архиву изданий:
http://kafedrasib.ru/index.php/informatsiya-bezopasnost/arkhiv-vypuskov
7.4 Интернет - ресурсы
1. Хаб «Информационная безопасность и защита данных» Способ доступа:
https://habrahabr.ru/hub/infosecurity/
2. Официальный сайт консалтинговой компании в области ПО ЭВМ «Интерфейс»
Способ доступа: http://www.interface.ru
3. Инициативный проект ОАО ПКФ «МАГРИ» и группы московских инженеров
Способ доступа: http://www.ruseng.ru
4. Регулярное
электронное
издание
CADmaster
Способ
доступа:
http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/

— 10 —

Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе задание на практику, шаблон дневника практики,
иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания студент должен понять исключительной важность технологий представления, хранения и обработки информации в компьютере, а также необходимость углубления и расширения знаний и выработке практических
навыков в области разработки программных продуктов в профессиональной деятельности,
в том числе реализации обработки нелинейных информационных структур, алгоритмов
сортировки и поиска информации.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Юридический адрес организации

2

3

Администрация Никифоровского района Тамбовской области
Служба по защите государственной
тайны администрации Тамбовской области
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области
ИП Топников Алексей Иванович (Компания «Системы Безопасности»)
Комитет по информатизации и связи
администрации города Тамбова
ООО «Агентство консалтинговых, образовательных и научных услуг в области
инновационных технологий» (ООО
«КОНУС-ИТ»)
ООО «Международный информационный нобелевский центр»
ООО «Рекламный экспресс»

9. ООО «Дэмис Групп»
10.

ООО «Мир открытий»

11. ООО «Русагро-Тамбов» - Филиал

«Жердевский»
12. ООО ТД «Русские лакомства»
13.

ООО «ТИГРИС»

14. ООО «Центр обработки документов»
15. ПАО «Пигмент»
16.

ПАО «Ростелеком»

393000, Тамбовская область, Никифоровский
район, р.п. Дмитриевка
392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14
392028, г. Тамбов, ул. Полынковская, д. 65 «в»,
кор. 1, кв. 45
392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 6
392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 16а, офис
305
392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, 3
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 194 Л, корпус 4
115172, г. Москва, ул. Народная, д. 11, стр. 1
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.
Советская, д. 303
393671, Тамбовская область, Знаменский р-н,
р.п. Знаменка
392028, г. Тамбов, ул. Волжская, д. 71
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Лермонтовская,
1Б, офис 22
392000, г. Тамбов, б-р Строителей, 2б
392000, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 1
Российская Федерация, 115172, Москва, ул. Гончарная, д.30

17. Государственное учреждение-

управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котовске Тамбовской области (межрайонное)
18. ТОГБУ «Региональный информационно-технический центр»
19. Межвидовый центр подготовки и боевого применения войск РЭБ (учебный и
испытательный)

393190, обл. Тамбовская, г. Котовск, ул. Свободы, д. 12
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
392006, г. Тамбов-6, ул. Комиссара Московского,
1, в/ч 61460
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2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
12 ПЭВМ класса Pentium 4; специ- MS Office, Windows / Корпоративные
ализированная мебель, коммуника- академические лицензии бессрочные
ционное оборудование, обеспечи- Microsoft Open License №47425744,
Компьютерный класс 6/С
вающее доступ к сети интернет
48248803, 41251589, 46314939,
(проводное соединение и беспро- 44964701, 43925361, 45936776,
водное соединение по технологии 47425744, 41875901, 41318363,
Wi-Fi)
60102643;
CodeGear RAD Studio 2007 Professional
Читальный зал научной
14 персональных компьютеров
библиотеки ТГТУ
класса Pentium 4; многофункцио- – средства разработки (Delphi,
Delphi.NET и С++ Buider) / Лицензия
нальное устройство А3 xerox
№32954 Бессрочная Гос. Контракт
workcentre 5016; специализированная мебель, коммуникационное №35-03/161 от 19.08.2008 г.
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Аттестованная альтернативная измерительная площадка, компьюИспытательная лаборатория
терные комплексы «Сигурд» и
(альтернативная измерительная
«Трап», измерительные антенны,
площадка) 121/Д
спектроанализатор, генератор шума, поворотный стол
Аттестованное выделенное помещение органа криптографической
ЦЧ РУНЦ ИБ 7/С
защиты информации, система контроля и управления доступом
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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