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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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
1

1

2

3

4

5

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области
ОК-5
обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
знание особенностей своей будущей профессии, перспектив трудоустройства по спеС1-(ОК-5) циальности и карьерного роста;
знание основ деловой и профессиональной этики
С2-(ОК-5) умение соблюдать нормы профессиональной этики
владение способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии,
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспеС3-(ОК-5)
чения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, кульОК-6
турные и иные различия
С1-(ОК-6) знание особенностей работы в коллективе
С2-(ОК-6) умение толерантно воспринимать социальные, культурные и иные различия
С3-(ОК-6) владение способностью работать в коллективе
ОК-8
способность к самоорганизации и самообразованию
С1-(ОК-8) знание содержания понятий «самоорганизация» и «самообразование»
С2-(ОК-8) умение ставить перед собой реальные цели
С3-(ОК-8) владение способностью к самоорганизации и самообразованию
способность понимать значение информации в развитии современного общества,
ОПК-4
применять достижения современных информационных технологий для поиска информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах
С1-(ОПК-4) знание значения информации в развитии современного общества
умение применять достижения современных информационных технологий для поиска
С2-(ОПК-4)
информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах
владение первичными навыками поиска информации в компьютерных системах, сетях,
С3-(ОПК-4)
библиотечных фондах
способность осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научноПК-1
технической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной деятельности, в том числе на иностранном языке
знание современных методов поиска, изучения и систематизации научно-технической
С1-(ПК-1) информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной деятельности;
умение осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научноС2-(ПК-1) технической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной деятельности;
владение первичными навыками поиска, изучения и систематизации научноС3-(ПК-1) технической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной деятельности

2.2. Учебная практика входит в состав базовой части образовательной программы.
До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информатика»,
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«Введение в специальность», «Открытые информационные системы», «Основы научных и
экспериментальных исследований», «Языки программирования».
2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Основы информационной безопасности», «Информационная безопасность открытых систем», и практик «Производственная практика», «Научно-исследовательская работа», «Технологическая практика».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единиц.
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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 самоорганизации и самообразования; работы в коллективе; поиска информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах; оформления
отчётов о научных исследованиях; освоения новых образцов программных, технических
средств и информационных технологий; поиска, изучения и систематизации научнотехнической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной деятельности.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением и практическим освоением современных информационных технологий;
 поиском информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах;
 систематизацией и обобщением научно-технической информации, нормативных
и методических материалов в сфере 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;
- характеристика.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
учебной 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:
 компетенции и этапы их формирования;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
формирования, описание шкал оценивания;
 методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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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/
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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.
Наряду с решением основных задач, в процессе проведения учебной практики желательно ознакомить студентов с историей развития информационных технологий, базовыми информационными технологиями и их местом в системах автоматизированного
управления.
Основными мероприятиями учебной практики являются:
 ознакомление с информационной системой и подсистемой информационной
безопасности предприятий (организаций, учреждений) г. Тамбова;
 ознакомление с особенностями работы и функциональными обязанностями
должностных лиц по обеспечению информационной безопасности;
 ознакомление с современными техническими, программными и аппаратными
средствами обеспечения информационной безопасности;
 ознакомление с современными методами обеспечения совместимости, переносимости и масштабируемости информационных систем;
 ознакомление с технологиями и средствами обеспечения защищённого электронного документооборота;
 изучение документации по организационному обеспечению информационной
безопасности;
 изучение документов по правовому обеспечению информационной безопасности;
 личное участие в подготовке сообщений и разработке презентаций на заданные
темы;
 личное участие в разработке простейших программ для ЭВМ.
В процессе учебной практики возможно использование следующих технологий образовательного процесса:
1. Технология презентации знаний (основана на поведении преподавателя, в которой преобладает приоритет и опора на методические приёмы преподнесения знаний).
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2. Технократическая технология (приоритет отдается использованию технических
средств, особенно персонального компьютера). Система формализации знаний, запрограммированных форм и методов проведения занятий, жесткого регламента.
3. Технология адаптивного типа (предполагает регулярную корректировку форм
занятий и стилей обучения).
4. Технология социально-психологического типа (использование социальнопсихологических характеристик восприятия личностью и группой определенного объема
знаний и методов обучения, восприятия преподавателя студентами и т.д.).
5. Технология креативного обучения (используется творческий потенциал личности, способность к творчеству, к неординарному восприятию материала и т.д.). Основное–
постановка проблем, обсуждение их содержания.
6. Технология самообразования (самостоятельное освоение отдельных вопросов,
роль руководителя – консультационная).
Руководитель практики может по своему усмотрению изменять конкретное содержание проводимых мероприятий в пределах, определенных рабочей программой учебной
практики с учетом реального уровня знаний студентов и новых информационных материалов, представляющих ценность при решении отдельных задач практики.
Для более эффективного проведения практики рекомендуется предоставлять студентам раздаточный материал со всеми, необходимыми для эффективного решения поставленных задач графическими и методическими материалами. При возможности могут
быть использованы мультимедийные приложения (презентации, фильмы и др.).
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в
следующем составе:
1) сторонние организации, которые студенты посещают во время учебной практики:
 оператор сотовой связи «Теле2» – Тамбовский филиал ЗАО «Вотек-Мобайл»;
 ТОГБУ «Региональный информационно-технический центр»;
 Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск РЭБ (в/ч 61460);
 ФГУП Тамбовский завод «Октябрь»;
 ТОГБУ «Центр материально-технического обеспечения деятельности учреждений здравоохранения».
При выборе места ознакомительных экскурсий и разработке индивидуальных заданий руководителю необходимо иметь в виду, что выполняемая студентом практическая
работа должна отвечать следующим требованиям:
 соответствовать квалификации «специалист» по специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем»;
 соответствовать основной проблематике, разрабатываемой или актуальной по
месту практики;
 соответствовать научным интересам, уровню и направлению подготовки студента;
 быть актуальной.
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
2) при прохождении практики на базе университета:
Перечень лицензионного проНаименование специаль- Оснащенность специальных
граммного обеспечения / Реквиных помещений для про- помещений для прохождения
зиты подтверждающего докухождения практики
практики
мента
3
4
5
Помещения для выполнеMS Office, Windows / КорпораМебель: учебная мебель
ния индивидуальных задативные академические лицензии
ний на практику.
бессрочные Microsoft Open
License №47425744, 48248803,
Мебель: учебная мебель
Комплект специализирован- 41251589, 46314939, 44964701,
ной мебели: компьютерные 43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643;
столы
Технические средства: ком- {при необходимости дополнить
из списка
пьютерная техника с подключением к информацион- http://www.tstu.ru/prep/metod/doc
Помещения для выполне- но-коммуникационной сети /opop/21.doc}
ния индивидуальных зада- «Интернет» и доступом в
ний на практику. Компью- электронную информационтерный класс.
но-образовательную среду
образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное
соединение и беспроводное
соединение по технологии
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Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуМебель: учебная мебель
альных консультаций, те- Технические средства: экран,
кущего контроля и проме- проектор, компьютер
жуточной аттестации
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