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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: 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

ОК-5

способность понимать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной
этики
С13-ОК 5
владение нормами профессиональной этики
ОК-8
способность к самоорганизации и самообразованию
С7-ОК-8
владение способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1
способность анализировать физические явления и процессы, применять соответствующий математический аппарат для формализации и решения профессиональных задач
владение способностью применять соответствующий математический апС9-ОПК-1
парат для формализации и решения профессиональных задач
ОПК-4
способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять достижения современных информационных технологий
для поиска информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных
фондах
умение пользоваться различными поисковыми системами для поиска инС12-ОПК-4
формации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах
владение навыками поиска информации в компьютерных системах, сетях,
С13-ОПК-4
библиотечных фондах
ОПК-5
способность применять методы научных исследований в профессиональной
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами
знание принципов построения аналитико-имитационных моделей информаС17-ОПК-5
ционных процессов, основные классы моделей
умение использовать статистические методы для исследования качества моС18-ОПК-5
делей сложных технических систем
владение навыками применения методов системного анализа для моделироС19-ОПК-5
вания и исследования бизнес-процессов предметной области
ПК-1
способностью осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию
научно-технической информации, нормативных и методических материалов
в сфере профессиональной деятельности, в том числе на иностранном языке
умение применять на практике навыки поиска, изучения и систематизации
С7-ПК-1
научно-технической информации, нормативных и методических материалов
в сфере профессиональной деятельности
умение составлять список используемых источников информации в соотС8-ПК-1
ветствии с требованиями стандартов
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Индекс компетенции / структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-7

С10-ПК-7
С11-ПК-7
ПК-15

С4-ПК-15
ПК-16

С7-ПК-16

3

способностью разрабатывать научно-техническую документацию, готовить
научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных работ
умение разрабатывать научно-техническую документацию
владение навыком подготовки научно-технического отчёта, обзора, публикации по результатам выполненных работ
способностью участвовать в проведении экспериментальноисследовательских работ при сертификации средств защиты информации
автоматизированных систем
владение основами проведения экспериментально-исследовательских работ
при сертификации средств защиты информации автоматизированных систем
способностью участвовать в проведении экспериментальноисследовательских работ при аттестации автоматизированных систем с учетом нормативных документов по защите информации
владение навыком проведения экспериментально-исследовательских работ
при аттестации автоматизированных систем на соответствие требованиям
информационной безопасности

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информатика», «Основы
научных и экспериментальных исследований», «Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности», «Экология», «Языки программирования», «Технологии
и методы программирования», «Иностранный язык», «Теория информации», «Электроника и схемотехника», «Сети и системы передачи информации», «Основы информационной
безопасности».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Безопасность сетей ЭВМ,
«Безопасность баз данных», «Криптографические методы защиты информации», «Методы
принятия оптимальных решений», «Комплексное обеспечение информационной безопасности объекта автоматизации », «Преддипломная практика».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 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 оргструктуру предприятия, технологию организации и выполнения
НИР, основные параметры используемых аппаратно-программных средств и особенности
технологического процесса на предприятии;
 изучить современные средства поиска информации в сети Интернет, способы
сбора, анализа, обобщения и систематизации научно-технической информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах;
 применить методы научных исследований в профессиональной деятельности, в
том числе в рамках работы над междисциплинарными и инновационными проектами;
 применить современные информационные технологии для поиска информации в
компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах;

применить современные средства поиска информации в сети Интернет, способы сбора, анализа, обобщения и систематизации научно-технической, нормативной и
методической информации по теме исследований, в том числе на иностранном языке
 разработать и предложить современные способы защиты информации от негативных воздействий;
 подготовить научно-технический обзор по результатам обобщения и систематизации материала, составить научно-технический отчет, подготовить публикации по результатам выполненных работ;
 спланировать и организовать экспериментальные исследования при сертификации средств защиты информации автоматизированных систем и аттестации объекта информатизации
 приобрести опыт анализа информационных систем на предмет защиты информации, разработки способов обеспечения информационной безопасности, проведения экспериментальных исследований в области защиты информации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением заданного объекта информатизации на предмет угроз информационной безопасности и анализом уязвимостей автоматизированной информационной системы в аспекте выбранного направления научных исследований;

измерением (экспериментальным исследованием) оценок уязвимостей автоматизированной информационной системы в аспекте выбранного направления научных исследований;
 систематизацией и обобщением полученных результатов с целью разработки
обоснованных предложений (рекомендаций) по защите информации в рамках заданного
объекта информатизации.
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 о 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 (при необходимости, по решению руководителя практики от
образовательной организации).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
алгоритмы и тексты программ, реализующие предлагаемые способы (средства) защиты
информации для заданных объектов информатизации.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете.
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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. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и
средства [Электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 544 c. — 978-5-4488-0074-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63592.html
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. — 978-5-9585-0603-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43183.html

7.2 Дополнительная литература
1.
Никифоров С.Н. Защита информации. Защита от внешних вторжений [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Никифоров. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0757-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74381.html
2.
Горюхина Е.Ю. Информационная безопасность [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.Ю. Горюхина, Л.И. Литвинова, Н.В. Ткачева. — Электрон. текстовые
данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 221 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72672.html
3.
Смышляев А.Г. Информационная безопасность. Лабораторный практикум
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Смышляев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66655.html
4.
Никифоров С.Н. Защита информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Никифоров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 384 c. —
978-5-9227-0585-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74365.html

7.3 Периодическая литература
1. Информация и безопасность.
Электронные журналы:
2.Вопросы защиты информации.
3.Защита информации. Инсайд.
7.4 Интернет - ресурсы
1. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»
(https://openedu.ru).
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 воз— 10 —
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можностями 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».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, 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 направление на практику, 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.
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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
1

1.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ООО «Агентство консалтинговых, образовательных и научных услуг в области инновационных технологий» (ОКВЭД-Научные
исследования и разработки)

392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а,
офис 309

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Лаборатория 6С.

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель:
Технические средства:

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных Мебель: учебная мебель
консультаций, текущего
Технические средства: экран, проконтроля и промежуточной
ектор, компьютер
аттестации
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
MATLAB R2013b/ прикладное/ Лицензия №537913 бессрочная
Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г./ключей 100
Пакет расширения MATLAB
Simulink/ прикладное/ Лицензия
№537913 бессрочная
Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г./ключей 10
Astra Linux Special Edition/ базовое/
Лицензионный договор №РБТ14/1640-01-ВУЗ/ключей 100
CodeGear RAD Studio 2007
Professional/ прикладное/ Лицензия
№32954 Бессрочная Гос. Контракт
№35-03/161 от 19.08.2008г./ ключей 30

