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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
ПМ.02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

1.1. Область применения программы учебной и производственной практик 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи.  

2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению.  

3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи.  

 

1.2. Цели и задачи– требования к результатам освоения  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выявления каналов утечки информации;  

- определения необходимых средств защиты;  

- проведения аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);  

- разработки политики безопасности для объекта защиты;  

- установки, настройки специализированного оборудования по защите 

информации;  

- выявления возможных атак на автоматизированные системы;  

- установки и настройки программных средств защиты автоматизированных 

систем и информационно-коммуникационных сетей;  

- конфигурирования автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей;  

- проверки защищенности автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей;  

- защиты баз данных;  

- организации защиты в различных операционных системах и средах;  

- шифрования информации.  

  

уметь:  

- классифицировать угрозы информационной безопасности;  

- проводить выборку средств защиты в соответствии с выявленными 

угрозами;  

- определять возможные виды атак;  

- осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ;  

- разрабатывать политику безопасности объекта;  
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- выполнять расчет и установку специализированного оборудования для 

максимальной защищенности объекта;  

- использовать программные продукты, выявляющие недостатки систем 

защиты;  

- производить установку и настройку средств защиты;  

- конфигурировать автоматизированные системы и информационно-

коммуникационные сети в соответствии с политикой информационной 

безопасности;  

- выполнять тестирование систем с целью определения уровня 

защищенности;  

- использовать программные продукты для защиты баз данных;  

- применять криптографические методы защиты информации.  

  

знать:  

- каналы утечки информации;  

- назначение, классификацию и принципы работы специализированного 

оборудования;  

- принципы построения информационно-коммуникационных сетей; - 

возможные способы несанкционированного доступа;  

- нормативно-правовые и законодательные акты в области информационной 

безопасности;  

- правила проведения возможных проверок;  

- этапы определения конфиденциальности документов объекта защиты;  

- технологии применения программных продуктов;  

- возможные способы, места установки и настройки программных продуктов;  

- конфигурации защищаемых сетей;  

- алгоритмы работы тестовых программ;  

- собственные средства защиты различных операционных систем и сред;  

- способы и методы шифрования информации.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов  

Количество часов на освоение учебной практики: 36 часов 

Количество часов на освоение производственной практики: 72 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 2.1.  Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи 

ПК 2.2.  Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению 

ПК 2.3.  Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных 

систем и информационно-коммуникационных сетей связи  
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ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

3. СТРУКТУРА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

3.1. Содержание учебной практики ПМ 02. Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных 

сетей связи 

 

№ Виды работ практики 
Объем 

часов 

1 2 3 

1 Социальная инженерия 2 

2 Исследование сетевых атак и инструментов проверки защиты сети 2 

3 Настройка безопасного доступа к маршрутизатору 2 

4 Обеспечение административного доступа AAA и сервера Radius  2 

5 Настройка политики безопасности брандмауэров 2 

6 Настройка системы предотвращения вторжений (IPS) 2 

7 Настройка безопасности на втором уровне на коммутаторах 2 

8 Исследование методов шифрования 2 

9 Настройка Site-to-Site VPN используя интерфейс командной строки 2 

10 Базовая настройка шлюза безопасности ASA   и настройка брандмауэров 

используя интерфейс командной строки 

2 

11 Базовая настройка шлюза безопасности ASA  2 
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12 Настройка брандмауэров используя ASDM 2 

13 Настройка Site-to-Site VPN на маршрутизаторе используя интерфейс 

командной строки 

2 

14 Настройка Site-to-Site VPN используя шлюз безопасности ASA   

посредством ASDM 

2 

15 Настройка Clientless Remote Access SSL VPNs используя ASDM 2 

16 Настройка AnyConnect Remote Access SSL VPN используя ASDM 2 

17 Финальная практическая работа по безопасности 2 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 36 

 

3.2. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на учебной практике 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Использовать 

программно-аппаратные 

средства защиты 

информации в 

телекоммуникационных 

системах и сетях связи  

- определен необходимый уровень безопасности 

информации; 

- правильно организован мероприятия по защите 

информации; 

- правильное применение в профессиональной деятельности  

нормативно-правовую базу информационной безопасности; 

- применение методов и средств контроля работоспособности 

средств безопасности, предоставляемых аппаратно-

программными комплексами;  

- использование приемов защиты информации; виды и 

характеристики современных средств защиты; 

- владение средствами системного сервиса операционных 

систем, инструментальными средствами конфигурирования 

и настройки системы; 

- владение навыками отладки и  оформления документации  

для программ, решающих типовые задачи обеспечения 

информационной безопасности. 

ПК 2.2. Применять системы 

анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, 

выдавать рекомендации по 

их устранению 

- выбор и анализировать показатели качества и критерии 

оценки систем и отдельных методов и средств защиты 

информации; 

- проведение анализа угрозы информационной безопасности 

государства, содержание информационной войны, методы и 

средства ее ведения;  

- владение навыками прогнозирования поведения 

подсистемы информационной безопасности объекта при 

изменении внешних воздействий; 

- оформление рабочей техническую документацию с учетом 

действующих нормативных и методических документов в 

области информационной безопасности. 

ПК 2.3. Обеспечивать 

безопасное 

администрирование 

- владение криптографическими понятиями, стандартными 

криптографическими алгоритмами, реализуемыми на 

компьютерах, приёмами математического моделирования в 
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телекоммуникационных 

систем и информационно-

коммуникационных сетей 

связи 

шифровании; 

- владение навыками формальной постановки и решения 

задачи обеспечения информационной безопасности 

объектов информатизации;  

- владение навыками эксплуатации подсистем управления 

информационной безопасностью предприятия построенных 

с использованием современного оборудования; 

- владение основными приемами управления 

информационной безопасностью и организации 

комплексной системы информационной безопасности 

предприятия. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1) формулировка области и объектов профессиональной 

деятельности техника-программиста по обработке отраслевой 

информации в соответствии с ФГОС по специальности 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации;  

2) участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

проектах, выставках, фестивалях, олимпиадах 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

-верность принятия решения в нестандартной ситуации по 

решению проблем обработки статического и динамического 

информационного контента с  оценкой возможных рисков при 

его реализации; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готовность использовать новые отраслевые технологии 

 

3.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта на учебной практике, формирование умений  

 

Иметь практический опыт 

- выявления каналов утечки информации;  

- определения необходимых средств защиты;  

- проведения аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);  

- разработки политики безопасности для объекта защиты;  

- установки, настройки специализированного оборудования по защите 

информации;  

- выявления возможных атак на автоматизированные системы;  

- установки и настройки программных средств защиты автоматизированных 

систем и информационно-коммуникационных сетей;  

- конфигурирования автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей;  

- проверки защищенности автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей;  

- защиты баз данных;  

- организации защиты в различных операционных системах и средах;  

- шифрования информации.  

Формирование умений 

- классифицировать угрозы информационной безопасности;  
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- проводить выборку средств защиты в соответствии с выявленными 

угрозами;  

- определять возможные виды атак;  

- осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ;  

- разрабатывать политику безопасности объекта;  

- выполнять расчет и установку специализированного оборудования для 

максимальной защищенности объекта;  

- использовать программные продукты, выявляющие недостатки систем 

защиты;  

- производить установку и настройку средств защиты;  

- конфигурировать автоматизированные системы и информационно-

коммуникационные сети в соответствии с политикой информационной 

безопасности;  

- выполнять тестирование систем с целью определения уровня 

защищенности;  

- использовать программные продукты для защиты баз данных;  

- применять криптографические методы защиты информации.  

 

3.4. Содержание производственной практики ПМ 02. Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных 

сетей связи 

 

Код и наименование 

разделов практики, 

профессиональных 

модулей 

Наименование тем практики 
Кол-во 

часов 

2 4 3 

Раздел 1. Общие 

принципы организации 

производственной 

работы  

Тема 1.1 Знакомство с предприятием. Исторические 

справка.  Площадь и здания объекта практики.  

6 

Тема 1.2 Организационная структура предприятия. 

Тема 1.3 Правила техники безопасности и охраны труда  

Оформление отчета по разделу  

Раздел 2. Эксплуатация 

подсистем безопасности 

автоматизированных 

систем.  

Тема 2.1 Перечень должностей, предусматривающих 

ответственность за безопасность функционирования 

организации; полномочия и ответственность отделов и 

служб в отношении безопасности.  

22 

Тема 2.2 Ознакомление с техническим парком средств 

информатизации предприятия.  

Тема 2.3 Аутентификация, авторизация и 

администрирование действий пользователей. Концепция 

электронного документооборота. Защита баз данных.  

Тема 2.4 Нормативная база обеспечения информационной 

безопасности.  

Раздел 3.  
Применение 

программно-аппаратных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности в 

автоматизированных 

системах. 

 Тема 3.1 Ознакомление с нормативно правовыми актами, 

нормативно-методическими документами по обеспечению 

информационной безопасности программно-аппаратными 

средствами.  

22 

Тема 3.2 Состав программных  и аппаратных средств 

обеспечения безопасности предприятия. Анализ 

программных и аппаратных средств обеспечения 

безопасности предприятия.   

Тема 3.3 Работа с программно-аппаратными средствами 
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обеспечения информационной безопасности. Настройка 

программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Тема 3.4 Обслуживание программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности. Регулировка, 

проверка и т.д.  

Раздел 4.  

Применение инженерно-

технических средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Тема 4.1 Ознакомление с нормативно правовыми актами, 

нормативно-методическими документами по обеспечению 

информационной безопасности инженерно-техническими 

средствами.  

18 

Тема 4.2 Эксплуатации инженерно-технических средств 

обеспечения информационной безопасности и проверке их 

технического состояния  

Тема 4.3 Техническое обслуживание и  текущий ремонт, 

устранение отказов и восстановление работоспособности 

инженерно-технических средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Комплексный дифференцированный зачет 4 

Итого 72 

 

3.5. Тематический план и содержание производственной практики ПМ 02. 

 

№ 

п/п 
Содержание учебного материала производственной практики 

Объём 

часов 

1.  
Централизованное управление компонентами КСЗИ и мониторинг сетевой 

активности 

2 

2.  

Использование пакетных фильтров и межсетевого экранирования уровня 

приложений для разграничения доступа пользователей к ресурсам 

Интернета и защиты внутренних ресурсов КИС от НСД из Интернета 

4 

3.  
Применение разрешительного порядка предоставления пользователям 

привилегий доступа к ресурсам Интернета 

2 

4.  

Обнаружение вторжений на сетевом и прикладном уровнях с со-

ответствующей динамической реакцией на эти атаки, например, путем 

автоматического переконфигурирования межсетевых экранов и обрыва 

межсетевых соединений 

2 

5.  
Обеспечение антивирусной проверки и удаления вирусов в проходящем 

через Интернет трафике электронной почты, FTP- и НТТР- трафике 

2 

6.  
Гибкая организация демилитаризованных зон и возможности до-

полнительной защиты критических демилитаризованных зон 

2 

7.  Дублированию каналов доступа в Интернет и каналов КИС 4 

8.  Разнесению точек выхода из Интернета по различным траекториям 2 

9.  

Обеспечение отказоустойчивости и надежности корпоративной сети 

благодаря использованию протоколов динамического изменения тополо-

гии сети, прозрачному для пользователей 

2 

10.  
Обеспечение отказоустойчивости и надежности корпоративной сети 

благодаря дублированию средств управления КСЗИ 

4 

11.  

Последовательное размещение пакетных фильтров и межсетевых экранов 

уровня приложений, использование дополнительных межсетевых экранов 

для защиты критичных ресурсов 

4 



11 

12.  

Многоуровневое размещение средств обнаружения вторжений для 

контроля несанкционированной активности как перед межсетевыми 

экранами, так и за ними, а также обнаружение атак на межсетевые экраны 

изнутри КИС 

6 

13.  
Централизованный аудит и формирование отчетов о сетевой активности и 

несанкционированных действиях 

2 

14.  
Обеспечение целостности ресурсов КСЗИ и управляющего трафика КСЗИ 

с помощью штатных средств компонентов КСЗИ 

2 

15.  
Обеспечение централизованного контроля за уязвимостью компонентов 

подсистем защиты 

2 

16.  
Разработка функциональных схем элементов автоматизированной 

системы защиты информации. 

2 

17.  
Разработка алгоритма и интерфейса программы анализа информационных 

рисков и её тестирование. 

2 

18.  
Анализ входящего и исходящего трафика. Контроль утечки 

конфиденциальной информации. 

2 

19.  
Разработка политик безопасности и внедрение их в операционные 

системы. 

4 

20.  Настройка IPSeс и VPN. Настройка межсетевых экранов. 4 

21.  
Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью 

антивирусных средств. 

4 

22.  Настройка защиты беспроводных сетей с помощью систем шифрования. 4 

23.  Архивация и восстановление ключей в WindowsServer (PKI). 4 

24.  Установка и настройка системы обнаружения атак  Snor 4 

 Всего часов: 72 

 

 

3.6. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на производственной 

практике: 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Использовать 

программно-аппаратные 

средства защиты 

информации в 

телекоммуникационных 

системах и сетях связи 

- использование приемов защиты информации; виды и 

характеристики современных средств защиты; 

- применение методов и средств контроля 

работоспособности средств безопасности, предоставляемых 

аппаратно-программными комплексами;  

- владение навыками отладки и оформления документации 

для программ, решающих типовые задачи обеспечения 

информационной безопасности.  

- определен необходимый уровень безопасности 

информации; 

- правильно организован мероприятия по защите 

информации; 

- правильное применение в профессиональной 

деятельности  нормативно-правовую базу информационной 

безопасности; 

- владение средствами системного сервиса операционных 

систем, инструментальными средствами конфигурирования и 
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настройки системы. 

ПК 2. Применять системы 

анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, 

выдавать рекомендации по 

их устранению 

- проведение анализа угрозы информационной 

безопасности государства, содержание информационной войны, 

методы и средства ее ведения;  

- оформление рабочей техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических документов в 

области информационной безопасности; 

- владение навыками прогнозирования поведения 

подсистемы информационной безопасности объекта при 

изменении внешних воздействий; 

- выбор и анализировать показатели качества и критерии 

оценки систем и отдельных методов и средств защиты 

информации. 

ПК 3. Обеспечивать 

безопасное 

администрирование 

телекоммуникационных 

систем и информационно-

коммуникационных сетей 

связи  

- владение основными приемами управления 

информационной безопасностью и организации комплексной 

системы информационной безопасности предприятия; 

- владение навыками формальной постановки и решения 

задачи обеспечения информационной безопасности объектов 

информатизации;  

- владение криптографическими понятиями, стандартными 

криптографическими алгоритмами, реализуемыми на 

компьютерах, приёмами математического моделирования в 

шифровании; 

- владение навыками эксплуатации подсистем управления 

информационной безопасностью предприятия построенных с 

использованием современного оборудования. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

В должностных обязанностях в рамках выполняемого проекта: 

- верно определены методы и способы, направленные на решение 

профессиональных задач; 

- дана адекватная оценка эффективности и качества выбранных 

методов решения профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- отобранная на основе анализа и оценки информация позволяет 

ставить и решать  профессиональные задачи и задачи 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использованы современные информационно-

коммуникационные технологии в области информационной 

безопасности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективность взаимодействия  с руководством, коллегами, 

клиентами при обработке отраслевой информации 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

При использовании технологий защиты: 

- верно поставлены цели и  осуществлена мотивация 

подчиненных, 

- эффективно  организована  работа с подчиненными,  
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выполнения заданий. - верно выбраны методы контроля за качеством процесса 

обработки отраслевой информации; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1) верно определены задачи профессионального и личностного 

развития; 

2) план самообразования обоснован задачами профессионального 

и личностного развития и включает мероприятия по повышению 

квалификации; 

 

3.7. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта на производственной практике 

 

Иметь практический опыт 

- выявления каналов утечки информации;  

- определения необходимых средств защиты;  

- проведения аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);  

- разработки политики безопасности для объекта защиты;  

- установки, настройки специализированного оборудования по защите информации;  

- выявления возможных атак на автоматизированные системы;  

- установки и настройки программных средств защиты автоматизированных систем 

и информационно-коммуникационных сетей;  

- конфигурирования автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей;  

- проверки защищенности автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей;  

- защиты баз данных;  

- организации защиты в различных операционных системах и средах;  

- шифрования информации.  

Формирование умений 

- классифицировать угрозы информационной безопасности;  

- проводить выборку средств защиты в соответствии с выявленными 

угрозами;  

- определять возможные виды атак;  

- осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ;  

- разрабатывать политику безопасности объекта;  

- выполнять расчет и установку специализированного оборудования для 

максимальной защищенности объекта;  

- использовать программные продукты, выявляющие недостатки систем 

защиты;  

- производить установку и настройку средств защиты;  

- конфигурировать автоматизированные системы и информационно-

коммуникационные сети в соответствии с политикой информационной 

безопасности;  

- выполнять тестирование систем с целью определения уровня 

защищенности;  

- использовать программные продукты для защиты баз данных;  

- применять криптографические методы защиты информации.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Показател

ь 

Критерий Документ 

(свидетельству

ющий об 

освоении 

показателей) 

ПК 2.1. - определен необходимый уровень безопасности 

информации; 

- правильно организован мероприятия по защите 

информации; 

- правильное применение в профессиональной 

деятельности нормативно-правовую базу информационной 

безопасности; 

- применение методов и средств контроля 

работоспособности средств безопасности, 

предоставляемых аппаратно-программными комплексами;  

- использование приемов защиты информации; виды 

и характеристики современных средств защиты; 

- владение средствами системного сервиса 

операционных систем, инструментальными средствами 

конфигурирования и настройки системы; 

- владение навыками отладки и  оформления 

документации  для программ, решающих типовые задачи 

обеспечения информационной безопасности. 

Дневник 

практиканта 

 

ПК 2.2.  - выбор и анализировать показатели качества и 

критерии оценки систем и отдельных методов и средств 

защиты информации; 

- проведение анализа угрозы информационной 

безопасности государства, содержание информационной 

войны, методы и средства ее ведения;  

- владение навыками прогнозирования поведения 

подсистемы информационной безопасности объекта при 

изменении внешних воздействий; 

- оформление рабочей техническую документацию с 

учетом действующих нормативных и методических 

документов в области информационной безопасности. 

Дневник 

практиканта 

 

ПК 2.3. - владение криптографическими понятиями, 

стандартными криптографическими алгоритмами, 

реализуемыми на компьютерах, приёмами 

математического моделирования в шифровании; 

- владение навыками формальной постановки и 

решения задачи обеспечения информационной 

безопасности объектов информатизации;  

- владение навыками эксплуатации подсистем 

управления информационной безопасностью предприятия 

построенных с использованием современного 

оборудования; 

- владение основными приемами управления 

информационной безопасностью и организации 
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комплексной системы информационной безопасности 

предприятия. 

ОК 1. 1) соответствие профессиональной деятельности 

требованиям квалификационной характеристики; 

2) устойчивая внутренняя мотивация к профессиональной 

деятельности 

Отчет  

ОК 3. В должностных обязанностях в рамках выполняемого 

проекта: 

- верно определены методы и способы, направленные на 

решение профессиональных задач;  

- дана адекватная оценка эффективности и качества 

выбранных методов решения профессиональных задач 

Отчет 

ОК 9.  - готовность использовать новые отраслевые технологии Дневник 

практиканта 

Отчет 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Показатель Критерий 

Документ 

(свидетельству

ющий об 

освоении 

показателей) 

ПК 2.1.  Использовать 

программно-аппаратные 

средства защиты 

информации в 

телекоммуникационных 

системах и сетях связи.. 

- использование приемов защиты 

информации; виды и характеристики 

современных средств защиты; 

- применение методов и средств контроля 

работоспособности средств безопасности, 

предоставляемых аппаратно-программными 

комплексами;  

- владение навыками отладки и  

оформления документации  для программ, 

решающих типовые задачи обеспечения 

информационной безопасности.определен 

необходимый уровень безопасности 

информации; 

- правильно организован мероприятия по 

защите информации; 

- правильное применение в 

профессиональной деятельности  нормативно-

правовую базу информационной безопасности; 

- владение средствами системного сервиса 

операционных систем, инструментальными 

средствами конфигурирования и настройки 

системы. 

Дневник 

практиканта 

 

ПК 2.2. Применять 

системы анализа 

защищенности для 

обнаружения уязвимости 

в сетевой 

инфраструктуре, 

выдавать рекомендации 

по их устранению. 

- проведение анализа угрозы 

информационной безопасности 

государства, содержание 

информационной войны, методы и 

средства ее ведения;  

- оформление рабочей техническую 

документацию с учетом действующих 

нормативных и методических документов 

в области информационной безопасности; 

- владение навыками прогнозирования 

Дневник 

практиканта 
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поведения подсистемы информационной 

безопасности объекта при изменении 

внешних воздействий; 

- выбор и анализировать показатели 

качества и критерии оценки систем и 

отдельных методов и средств защиты 

информации. 

ПК 2.3.  Обеспечивать 

безопасное 

администрирование 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи. 

- владение основными приемами 

управления информационной 

безопасностью и организации 

комплексной системы информационной 

безопасности предприятия; 

- владение навыками формальной 

постановки и решения задачи 

обеспечения информационной 

безопасности объектов информатизации;  

- владение криптографическими 

понятиями, стандартными 

криптографическими алгоритмами, 

реализуемыми на компьютерах, 

приёмами математического 

моделирования в шифровании; 

- владение навыками эксплуатации 

подсистем управления информационной 

безопасностью предприятия построенных 

с использованием современного 

оборудования. 

Дневник 

практиканта 

Отчет 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

В должностных обязанностях в рамках 

выполняемого проекта: 

- верно определены методы и способы, 

направленные на решение профессиональных 

задач; 

- дана адекватная оценка эффективности и 

качества выбранных методов решения 

профессиональных задач 

Отчет 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- отобранная на основе анализа и оценки 

информация позволяет ставить и решать  

профессиональные задачи и задачи 

профессионального и личностного развития 

Отчет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- для обработки отраслевой информации 

использованы современные информационно-

коммуникационные технологии в области 

дизайна 

 

Отчет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

- эффективность взаимодействия  с 

руководством, коллегами, клиентами при 

обработке отраслевой информации 

Отчет 
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коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 

При обработке отраслевой информации: 

- верно поставлены цели и  осуществлена 

мотивация подчиненных, 

- эффективно  организована  работа с 

подчиненными,  

- верно выбраны методы контроля за качеством 

процесса обработки отраслевой информации; 

Отчет 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

1) верно определены задачи профессионального 

и личностного развития; 

2) план самообразования обоснован задачами 

профессионального и личностного развития и 

включает мероприятия по повышению 

квалификации; 

Отчет 
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