Программа учебной практики

1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Вид практики - учебная.
Цели учебной практики: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности.
Задачи учебной практики:
- расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического
опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- подготовка специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- связь учебной практики с теоретическим обучением;
- приобретение практических умений и навыков по видам деятельности техника –
производственно-технологической и организационно-управленческой.
Учебная практика проводится в Техническом колледже ТГТУ для освоения обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или преподавателями дисциплин профессионального цикла в учебных, учебно-производственных
мастерских и лабораториях, оснащенных оборудованием и инструментом, методической
документацией и наглядными пособиями.
Видами профессиональной деятельности являются:
 эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном
исполнении;
 защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами;
 защита информации техническими средствами.
Общее руководство учебной практикой студентов осуществляет старший мастер
Технического колледжа ТГТУ.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ
2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретении первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей по основных видам профессиональной деятельности для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций.
В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции (таблица 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компетенции

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Формулировка компетенции

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Производить установку и настройку компонентов автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной документации
Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты автоматизированной (информационной) системы в защищенном исполнении
Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных)
систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной документации
Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и текущий ремонт, устранять отказы и восстанавливать работоспособность автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении
Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программноаппаратных средств защиты информации
Осуществлять защиту информации в автоматизированных системах отдельными
программными, программно-аппаратными средствами
Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программноаппаратных средств защиты информации
Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа
Уничтожать информацию и носители информации с использованием программных и программно-аппаратных средств

—4—

Программа учебной практики

Индекс компетенции

ПК 2.6

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Формулировка компетенции

Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных (информационных) системах, в том числе с использованием программных и программноаппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак
Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание технических средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации
Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации
Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и
наводок, создаваемых техническими средствами обработки информации ограниченного доступа
Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей,
создаваемых техническими средствами защиты информации
Организовывать отдельные работы по физической защите объектов информатизации
Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения
Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графических редакторах
Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий и сервисов Интернета
Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной системе

2.2. Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной программы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Объем и продолжительность учебной практики составляет 14 недель (504 часа).
Распределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам

Курс

Семестр

3
2
4

5

6
3
5

6

7
4
7

Наименование практики

Учебная практика УП.04 Выполнение
работ по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Учебная практика УП.04 Выполнение
работ по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Учебная практика УП.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении
Учебная практика УП.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении
Учебная практика УП.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и программноаппаратными средствами
Учебная практика УП.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и программноаппаратными средствами
Учебная практика УП.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и программноаппаратными средствами
Учебная практика УП.03 Защита информации техническими средствами
ВСЕГО:

Продолжительность
(недель)

Продолжительность (академических часов)

Промежуточная
аттестация

2

72

Диф.
зачет

3

108

Диф.
зачет

2

72

Диф.
зачет

1

36

Диф.
зачет

1

36

2

72

Диф.
зачет

2

72

Диф.
зачет

1

36

Диф.
зачет

14

504

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2 курс
УП.04 Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Темы практики и виды работ
3-4 семестры
Тема 1

2.

3.

4.

Тема 2

180 (5 нед.)

Аппаратное обеспечение и периферийные устройства
персонального компьютера
Виды работ:
1.

Количество
часов (недель)

Подключение периферийных устройств и компьютерной оргтехники к персональному компьютеру.
Выполнение кабельного подключения внешних устройств к системному блоку в соответствующие разъемы
Распечатка, копирование и тиражирование документов на
принтер и другие периферийные устройства вывода.
Вывод документов на печать с различными настройками параметров печати. Печать документов на принтере. Копирование документов при помощи ксерокса.
Сканирование оригиналов и распознавание сканированных
текстовых документов.
Выполнение сканирования документов при помощи специальных
программ.
Осуществление съемки и передачи цифровых изображений с
фото- и видеокамеры на персональный компьютер.
Выполнение съемки с помощью цифровых устройств и передача
полученных изображений на ПК.

Работа с клавиатурой

8

2

2

2

2
20

Виды работ:
1.

2.

3.

4.

5.

Тема 3

Набор алфавитно-цифровой информации на клавиатуре персонального компьютера десятипальцевым слепым методом.
Выполнение упражнений по набору текста с использованием букв
основного ряда клавиатуры.
Набор алфавитно-цифровой информации на клавиатуре персонального компьютера десятипальцевым слепым методом.
Выполнение упражнений по набору текста с использованием букв
верхнего и основного рядов клавиатуры.
Набор алфавитно-цифровой информации на клавиатуре персонального компьютера десятипальцевым слепым методом.
Выполнение упражнений по набору текста с использованием букв
нижнего и основного рядов клавиатуры.
Набор алфавитно-цифровой информации на клавиатуре персонального компьютера десятипальцевым слепым методом.
Выполнение упражнений по набору текста с использованием символов четвертого ряда клавиатуры.
Набор алфавитно-цифровой информации на клавиатуре персонального компьютера десятипальцевым слепым методом.
Выполнение упражнений по набору текста с использованием букв
всех рядов клавиатуры.

Работа в операционной системе Windows

4

4

4

4

4
16

Виды работ:
1.

Настройка интерфейса операционной системы.
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2.
3.
4.

5.
Тема 4

Операции с файлами, папками и ярлыками в программе «Мой
компьютер»
Операции с файлами, папками и ярлыками в программе «Проводник»
Работа в стандартных программах операционной системы
Windows.
Работа в программе Блокнот. Выполнение вычислений с помощью
калькулятора.
Работа в стандартных программах операционной системы
Windows.
Создание графических объектов в редакторе Paint.

Работа с файловыми менеджерами

2
2
4
6
4

Виды работ:

Тема 5

1.

Настройка интерфейса файлового менеджера.

2

2.

Работа с файлами и каталогами.
Создание, копирование, перемещение и удаление файлов и каталогов.

2

Защита информации

14

Виды работ:
1.
2.
3.

4.

Тема 6

Резервное копирование и восстановление данных.
Создание резервных копий и восстановление утраченной информации.
Защита персонального компьютера с помощью антивирусных
программ.
Проверка файлов и дисков на наличие вирусов.
Мероприятия по защите персональных данных.
Создание резервных копий и паролирование. Защита отдельных
файлов от чтения, удаления, копирования, архивация данных под
паролем.
Диагностика простейших неисправностей персонального компьютера и периферийного оборудования.
Выполнение профилактических мероприятий. Обеспечение и ограничение доступа к ресурсам ПК

Работа в вычислительных (компьютерных сетях)

4
4
4

2
8

Виды работ:
Навигация по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы
Веб-браузера.
Поиск, сортировка и анализ информации с помощью поисковых Интернет-сайтов.
Создание и обмен письмами электронной почты.

Диф. зачет (3 семестр)
Тема 7

2.

4
2
2

Создание и управление содержимым документов с помощью текстового редактора
Виды работ:
1.

2

Создание и редактирование документа
Ознакомление с интерфейсом текстового редактора, создание, открытие, сохранение текстового документа, редактирование текстового документа.
Форматирование документа
Осуществление символьного, абзацного форматирования. Установка параметров страницы. Вставка колонтитулов, номера страницы, буквицы, рисунков. Осуществление подчеркивания текста.
Создание газетной полосы. Выполнение заданий по предложенному образцу.
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3.

4.

5.

6.

Тема 8

Создание и управление содержимым таблиц с помощью
редактора электронных таблиц
Виды работ:
1.

2.

3.

4.
5.
Тема 9

Создание и форматирование таблиц в текстовом документе
Вставка таблиц различными способами, заполнение таблиц, форматирование таблиц (вставка, удаление строк и столбцов, объединение, разбиение ячеек), создание скрытых таблиц. Выполнение
заданий по предложенному образцу.
Создание списков
Создание списков вручную, создание автоматических нумерованных, маркированных и многоуровневых списков. Выполнение заданий по предложенному образцу.
Работа с объектами (создание формул и диаграмм)
Знакомство с редактором формул, создание различных формульных объектов. Пошаговое создание диаграмм и графиков, форматирование созданных диаграмм. Выполнение заданий по предложенному образцу.
Создание графических объектов с помощью возможностей текстового редактора
Создание рисунков, схем с помощью встроенного редактора рисования, преобразование созданных объектов. Вставка автофигур,
преобразование и форматирование автофигур; создание и форматирование объектов фигурного текста. Выполнение заданий по
предложенному образцу.

Создание таблиц в редакторе электронных таблиц
Ознакомление с интерфейсом редактора электронных таблиц, создание, открытие, сохранение документа, создание таблиц, управление высотой строки и шириной столбца, применение к таблицам
различного обрамления.
Работа с формулами и простыми функциями
Применение формул для различных расчетов, правила ввода формулы в ячейку, использование в формулах относительных и абсолютных ссылок, использование маркера автозаполнения. Применение функций, алгоритм вставки функции в формулу.
Использование сложных функций (ЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ, РАНГ
и т.д.)
Выполнение заданий с использованием логических функций ЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ и функции ранжирования РАНГ.
Построение диаграмм
Создание диаграмм и графиков по готовым таблицам. Выполнение
заданий по предложенному образцу.
Построение сводных таблиц
Построение итоговых сводных таблиц. Связывание листов в одной
книге.

Работа с базами данных

6

2

6

6

28

4

6

8

6
4
20

Виды работ:
1.

2.

3.

Создание таблиц с помощью конструктора
Знакомство с интерфейсом базы данных. Создание таблиц, определение полей и их типов, определение ключевого поля, заполнение
полей, добавление и удаление полей.
Создание межтабличных связей
Применение схемы данных для создания связей между таблицами
по ключевым полям. Создание связи один к одному; создание связи
один ко многим; создание связи многие ко многим.
Создание форм
Создание, модификация и заполнение и редактирование данных в
форме, перемещение по форме.
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4.
5.
Тема 10

Создание запросов
Создание запросов на выборку, добавление, удаление запросов.
Осуществление поиска информации по ключевым фразам.
Создание отчетов
Создание отчета с помощью Мастера, в режиме конструктора.

Создание и управление содержимым презентаций

4
4
8

Виды работ:
1.

Тема 11

Разработка и оформление презентаций
Создание пустого слайда, выбор шаблона слайда, определение
структуры слайда, заполнение слайда информацией, вставка рисунков, таблиц, диаграмм, применение анимации к объектам слайда, добавление видео, оформление звуком.

Работа с графическими программами

10

Виды работ:
1.

2.

Тема 12

Создание и редактирование графических объектов с помощью
программ обработки растровой графики
Обработка изображений в программе растровой графики, изменение размеров и разрешения изображения, трансформация изображений, перемещение и дублирование выделенной области, масштабирование выделенной области, вращение с дублированием,
наклон выделенной области, зеркальное отражение области.
Создание и редактирование графических объектов с помощью
программ обработки векторной графики
Создание изображений в программе векторной графики, использование инструментов и панели атрибутов, работа с заливкой, редактирование цветовой палитры, использование в работе команд из
пунктов меню, изменение графических объектов. Копирование,
перемещение, клонирование, выделение, удаление объектов, изменение формы объектов с помощью редактирования узлов, создание
специальных эффектов, использование текста в изображении.

Создание и управление содержимым Веб-страниц

4

6

8

Виды работ:
1.

Тема 13

Создание HTML-документов
Создание Web-документа, работа в программах генерации HTMLкода. Создание WEB-узла: мастер WEB-узла, список задач, просмотр папок узла, навигация, проверка гиперссылок, отчёты, цветовая схема узла, общие поля страницы.

Выдача задания на производственную практику

2

Виды работ:
1.

Изучение и заполнение документации, изучение документов по
содержанию и оформлению отчета, дневника производственной
практики.

Диф. зачет

2
180 часов
5 недель

Итого:
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3 курс
УП.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном
исполнении
Количество
часов
(недель)
5 семестр
72 (2 нед.)
Тема 1. 1 Общая характеристика автоматизированных информаци10
онных систем
Виды работ:
1.
Разработка модели документальных систем управления
2
Темы практики и виды работ

Тема 2.

2.

Разработка модели фактографических систем управления

2

3.

Разработка модели экспертных систем управления

2

4.

Разработка модели гипертекстовых систем управления

2

5.

Разработка модели автоматизированных информационных систем
правового законодательства

2

Типовые средства автоматизированных информационных систем
Виды работ:

16

1.

8

2.

Тема 3.

8

Функциональные автоматизированные системы в защищенном исполнении
Виды работ:

32

1.

Обеспечение работоспособности, обнаружение и устранение неисправности автоматизированных систем в защищенном исполнении
и компонент систем защиты информации автоматизированных
систем
Осуществление комплектования, конфигурирования, настройки автоматизированных систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации автоматизированных систем
Установка, адаптация и сопровождение типового программного
обеспечения, входящего в состав систем защиты информации автоматизированных систем

10

Оформление технической документации в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами
1. Руководство пользователя

12

2. Руководство системного администратора
Диф. зачет (5 семестр)

6

2.

3.

Тема 4

Эксплуатация компонентов подсистем безопасности автоматизированных систем
Организации и проведения технического обслуживания вычислительной техники и других технических средств информатизации
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6 семестр
Тема 5.

36 (1 нед.)
34

Защита информации в компьютерных сетях
Виды работ:
1.

Работа с сетевыми протоколами разных уровней

8

2.

8

3.

Установка и настройка параметров современных сетевых протоколов
Осуществление монтажа компьютерных сетей

10

4.

Осуществление диагностики компьютерных сетей

4

5.

Устранение неисправности программно-аппаратных средств защиты информации в компьютерных сетях по заданным правилам

4

Диф. зачет

2
108 часов
3 недели

Итого:

3 курс
УП.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами
Темы практики и виды работ
5 семестр
Тема 1.

Использование
программно-аппаратных
средств
обеспечения информационной безопасности
Виды работ:
1. Проведение диагностики программно-аппаратных средств
2.
3.
4.

защиты информации
Обеспечение работоспособности программно-аппаратных
средств защиты информации
Выявление и устранение отказов программно-аппаратных
средств защиты информации
Тестирование функций программно-аппаратных средств защиты информации

6 семестр

Тема 2.

Участие в обеспечении учета, обработки, хранения и
передачи конфиденциальной информации
Виды работ:
1. Осуществление установки и настройки типовых программно2.
3.
4.

аппаратных средств защиты информации
Проведение типовых операций «настройка средств защиты
операционных систем»
Установка и настройка внешних и внутренних устройств
компьютерной техники
Обнаружение и обезвреживание разрушающего программного воздействия с использованием программных средств
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8
8
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8
8
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Проверка выполнения требований по защите информации от
несанкционированного доступа при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации
Применение криптографических методов защиты информации

5.
Тема 3

Выполнение учебно-тренировочных операций по монтажу
криптографических электронных схем и блоков
Моделирование стандартных цифровых подписей и хэшфункций, создание собственных вариантов простейших цифровых подписей с применением ПК
Составление криптографических моделей сообщений
Диф. зачет

4
34
12
12
10
2
108 часов
3 недели

Итого:

4 курс
УП.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными средствами
Темы практики и виды работ
7 семестр
Тема 4

Применение антивирусной защиты информации
Установка средств антивирусной защиты в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Настройка средств антивирусной защиты в соответствии с
2.
предъявляемыми требованиями
Компьютерные атаки

1.

Тема 5

1.
2.
Тема 6

Осуществление мониторинга и регистрации сведений, необходимых для защиты объектов информатизации
Использование программных и программно-аппаратных
средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак

Оформление нормативной документации
1.
2.

Применение нормативных правовых актов по обеспечению
информационной безопасности программно-аппаратными
средствами
Применение нормативных методических документов по
обеспечению информационной безопасности программноаппаратными средствами

Диф. зачет

Количество
часов (недель)
72 (2 нед.)
18
8
10
36
16
20
16
8
8

2
72 часа
2 недели

Итого:
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4 курс
УП.03 Защита информации техническими средствами
Темы практики и виды работ
7 семестр
Тема 1.

Применение технических средств защиты информации
Виды работ:
1. Применение средств охранной сигнализации, охранного те2.
3.

4.
Тема 2.

левидения и систем контроля управления доступом
Применение технических средств для криптографической
защиты информации конфиденциального характера
Применение технических средств для уничтожения информации и носителей информации, защиты информации в
условиях применения мобильных устройств обработки и передачи данных
Применение инженерно-технических средств физической
защиты объектов информатизации

Количество
часов (недель)
36 (1 нед.)
30
8
8
8

6

Оформление нормативной документации

4

Виды работ:
1. Применение нормативных правовых актов по обеспечению

2

2.

информационной безопасности техническими средствами
Применение нормативных методических документов по
обеспечению информационной безопасности техническими
средствами

Зачет

2
2
36 часов
1 неделя

Итого:
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
По результатам учебной практики руководителем практики формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению им общих компетенций в период прохождения учебной практики.
Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций,
наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций, полноты ведения дневника по практике и своевременности предоставления отчета по
итогам практики.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации и могут быть отчислены из состава обучающихся, как имеющие академическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана по специальности.
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По итогам учебной практики обучающимся составляется отчет, содержащий описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены
основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения к отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и другие материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Структурными элементами отчета являются:
 титульный лист;
 описание проделанной работы по заданиям, предусмотренным программой
практики;
 список использованных источников;
 приложения.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном
техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
7.1. Основная литература
1. Горбенко, А.О. Основы информационной безопасности (введение в профессию)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.О. Горбенко. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 335 c. — 978-5-4383-0136-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66797.html
2. Горев, А.И. Обработка и защита информации в компьютерных системах [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.И. Горев, А.А. Симаков. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 88
c. — 978-5-88651-642-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72856.html
3. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере
[Электронный ресурс] / А.Е. Фаронов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 154 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52160.html
4. Назаров, С.В. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В.
Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52159.html.

7.2. Дополнительная литература
1. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 702 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/50578
2. 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. — 978-5-4383-0120-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66796.html
3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для СПО / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А.
Ниесов ; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — https://www.biblioonline.ru/book/054509D0-1E35-4080-9E86-19742B336897
4. Прохорова О.В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: учебник/ Прохорова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 113 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
5. Скрыпников, А.В. Безопасность систем баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Скрыпников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015.
—
144
c.
—
978-5-00032-122-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50628.html
6. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] / Ю.И.
Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86016.
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7. Попов, С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере
[Электронный ресурс]: учебно-методическое и справочно-информационное
пособие для офисных делопроизводителей и секретарей/ Попов С.Л.— Электрон.
текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014.— 424 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65407.html.

7.3. Периодическая литература
1. Информация и безопасность. (elibrary.ru)
2. Защита информации. Инсайт. (elibrary.ru)

7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет-ресурсы
электронно-библиотечные системы
1.
2.
3.
4.
5.

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/);
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/);
Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ (http://www.biblio-online.ru/);
Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp);
Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/).

7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
Характеристики лицензионногопрограммного обеспечения (ПО)
классификация
количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей

№
п/п
1

1.
2.

2

Windows
MS Office

3.

LibreOffice

4.
5.

CorelDRAW Graphics Suite X4

6.

7.
8.

Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса – Стандартный
Russian Edition
Cisco IOS
Kaspersky Endpoint Security 10

9.

Dallas Lock 8.0-C

Linux

10. ПАК Аккорд-NT

3

4

5

базовое

1166

прикладное

1106

операционная система
офисный пакет приложений,
созданных корпорацией
Microsoft для операционных
систем Microsoft Windows

базовое
прикладное
базовое
сервисное
базовое

без ограничеофисный пакет
ний
10
пакет для работы с графикой
без ограничеоперационная система
ний
1100

антивирусная защита

операционная система
антивирусный программный
сервисное
1100
комплекс
программное обеспечение
29093- межсетевого экранирования
прикладное спе- №
циального
и мониторинга технического
4159-1156
назначения
состояния активного сетевого оборудования
программно-аппаратные
прикладное спесредства защиты информациального
№ 52202314 ции от несанкционированноназначения
го доступа, блокировки до-
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1

2

3

4

5

ступа и нарушения целостности
11. ПАК «Соболь» 3.0
прикладное специального
назначения
12. Dallas Lock

13.
TERRIER 3.0
14. Ревизор 1 XP,

15. Ревизор 2 XP

16. Ревизор сети (версия 3.0)

прикладное специального
назначения
прикладное специального
назначения
прикладное специального
назначения
прикладное специального
назначения
прикладное специального
назначения

17. Сканер - ВС
18. CryptoPro 4.0;
СКЗИ «Верба-OW»; ПСКЗИ
«Шипка»

прикладное специального
назначения
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программно-аппаратные
средства защиты информа№
ции от несанкционированно7CJJC4GW го доступа, блокировки доступа и нарушения целостности

№
29093система обнаружения и
4159-1156
предотвращения вторжений
.№ ЦС50- программа поиска и гарантированного уничтожения
1616А284862 информации
№ ЦС50- средство создания модели
59А175051 разграничения доступа
№ ЦС50- средство создания модели
1712А283255 разграничения доступа
.№ ПЗ501222К752222

сканер защищенности
средство анализа защищенности
программные средства криптографической защиты информации
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Для успешного приобретения студентами необходимых умений и навыков,
формирования профессиональных компетенций необходимо выполнение ряда условий и
методических рекомендаций.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности
Учебная практика проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и других подразделениях Технического колледжа.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла.
Учебная практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей по осваиваемой профессии.
Задачей учебной практики является формирование у обучающихся практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;
Результатом каждого этапа учебной практики является оценка, которая выставляется в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. Студенты, не
выполнившие без уважительной причины требований программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Итоговая оценка по учебной практике ставится на основании текущих оценок,
аттестационного листа, характеристики, отчета и дневника.
Работа, оцененная неудовлетворительно, выполняется повторно во внеурочное
время.
В процессе прохождения учебной практики необходимо обращать внимание в
первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным
материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям,
переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Весь
учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач выраженных в форме
компетенций, освоение, которых является результатом обучения.
Подведение итогов практики
По окончании практики студент сдает зачет.
Основанием для допуска студента к зачету по практике является полностью
оформленный отчет по учебной практике в соответствии с программой производственной
практики.
К отчёту по учебной практике прилагаются:
• Дневник по учебной практике, оформленный в соответствии с установленными
требованиями, заверенный печатью организации - базы практики и подписью руководителя практики от предприятия.
• Аттестационный лист с указанием видов и качества выполненных работ в период
учебной практики, уровня освоения профессиональных компетенций.
• Характеристика по освоению студентом общих компетенций в период прохождения практики, заверенная подписью руководителя и печатью организации;
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При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника его полнота и своевременность предоставления, отчет по практике в соответствии с
заданием на практику; отзывы руководителей практики.
Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из колледжа за академическую задолженность.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для качественного образовательного процесса по всем видам учебных занятий в
рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным оборудованием:
Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1

Лаборатория «Информационных технологий, сетей и систем
передачи информации, программирования и баз данных»
г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов,
д.1, лит. Щ , ауд. 105 /Щ
Лаборатория «Программных и
программно – аппаратных
средств защиты информации»
г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов,
д.1, лит. Щ , ауд. 105 /Щ

Лаборатория «Технических
средств защиты информации»
г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов,
д.1, лит. Щ , ауд. 105 /Щ

2

Учебная мебель
Технические средства: проектор, экран, рабочие места на базе
вычислительной техники, подключенные к локальной вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Учебная мебель
Технические средства: проектор, экран, компьютерная техника
с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду образовательной
организации.
Программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа, блокировки доступа и нарушения
целостности:
ПАК Аккорд-NT, № 52202314;
ПАК «Соболь» 3.0, № 7CJJC4GW;
«Dallas Lock 8.0-C», № 29093-4159-1156.
Программные и программно-аппаратные средства обнаружения
вторжений: система обнаружения и предотвращения вторжений
Dallas Lock, № 29093-4159-1156
Учебная мебель
Технические средства: проектор, экран, компьютерная техника
с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Аппаратные средства аутентификации пользователя:
ПАК Аккорд-NT, № 52202314;
ПАК «Соболь» 3.0, № 7CJJC4GW;
«Dallas Lock 8.0-C», № 29093-4159-1156.
Средства защиты информации от утечки по акустическому
(виброакустическому) каналу и каналу побочных
электромагнитных излучений и наводок: Учебный стенд
«Полнофункциональный автоматизированный комплекс
защиты информации от утечки по техническим каналам»;
генератор шума «Гром – ЗИ - 4»;
синтезатор помехового сигнала «Мозаика - М», № 057777;
Средства измерения параметров физических полей (в том числе
электромагнитных излучений и наводок, акустических (виброакустических) колебаний):
селективный микровольтметр SMV-11, № 08332;
селективный микровольтметр SMV-8,5, № 08199;
селективный нановольтметр Unipan 233, № 55563; анализатор
спектра «СК4-Белан 22», № 150;
токосъемник измерительный ТИ2-3, № 0191;
токосъёмник измерительный ТИ2-1, № 0371;
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1

2

антенна измерительная АИ5-0, № 287;
антенна измерительная АИ4-1, № 01270;
точный импульсный шумомер, № 01279;
система измерительная автоматизированная К6-6 (Трап), №
64; многофункциональный прибор ST 031Р «Пиранья», № 1156.
Стенд физической защиты объектов информатизации,
оснащенные средствами контроля доступа, системами
видеонаблюдения и охраны объектов
Кабинет «Информатики»
г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов,
д.1, лит. Щ , ауд. 203 /Щ

Компьютерный класс
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, (лит. А) ауд. 403
Компьютерный класс
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. Д ауд. 322
Компьютерный класс
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов,
д. 1, лит. Щ ауд. 203
Компьютерный класс
г. Тамбов, ул. Мичуринская ,д.
112, (лит. А) ауд. 401
Компьютерный класс
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. Д ауд. 321
Компьютерный класс
г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов,
д.1, лит. Щ , ауд. 307 /Щ

Столы, стулья, доска, демонстрационные материалы, проектор,
проекционный экран, компьютерная техника с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.

Помещения для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, оснащенные компьютерной техникой с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации.

Помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные компьютерной техникой
с подключением к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной
организации.
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