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Учебная практика
Целями учебной практики по ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении
является закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, формирование у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля, формирование общих и
профессиональных компетенций.
Учебная практика организуется на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». Учебная практика реализуется кафедрой
экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизированных систем, их диагностике, устранении отказов и
восстановлении работоспособности;
– администрировании автоматизированных систем в защищенном исполнении;
– установке компонентов систем защиты информации автоматизированных информационных систем.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности, осуществлять комплектование, конфигурирование,
настройку автоматизированных систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации автоматизированных
систем;
– производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного обеспечения, входящего в состав систем защиты
информации автоматизированной системы;
– организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять диагностику и устранять неисправности компьютерных
сетей, работать с сетевыми протоколами разных уровней;
– настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты информации в компьютерных сетях по
заданным правилам.
В результате практики обучающийся должен знать:
– состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных систем и сред;
– принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов программирования;
– модели баз данных;
– принципы построения, физические основы работы периферийных устройств, основных методов организации и проведения
технического обслуживания вычислительной техники и других технических средств информатизации;
– теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных компонент, сетевых моделей, протоколов и принципов адресации;
– порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в компьютерных сетях.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных (информационных) систем в защищенном
исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной документации
ПК 1.2. Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты автоматизированной (информационной)
системы в защищенном исполнении
ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации
ПК 1.4. Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и текущий ремонт, устранять отказы и
восстанавливать работоспособность автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: оценка выполнения практических занятий.
Формы отчетности по учебной практике: отчет о прохождении учебной практики, дневник прохождения учебной практики,
аттестационный лист. Итогом учебной практики является дифференцированный зачет.
Производственная практика (по профилю специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных)
систем в защищенном исполнении является формирование общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального
модуля. Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм
собственности на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем.
Производственная практика реализуется кафедрой экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– эксплуатации компонентов систем защиты информации автоматизированных систем, их диагностике, устранении отказов и
восстановлении работоспособности;
– администрировании автоматизированных систем в защищенном исполнении;
– установке компонентов систем защиты информации автоматизированных информационных систем.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– обеспечивать работоспособность, обнаруживать и устранять неисправности, осуществлять комплектование, конфигурирование,
настройку автоматизированных систем в защищенном исполнении и компонент систем защиты информации автоматизированных
систем;
– производить установку, адаптацию и сопровождение типового программного обеспечения, входящего в состав систем защиты
информации автоматизированной системы;
– организовывать, конфигурировать, производить монтаж, осуществлять диагностику и устранять неисправности компьютерных
сетей, работать с сетевыми протоколами разных уровней;
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– настраивать и устранять неисправности программно-аппаратных средств защиты информации в компьютерных сетях по
заданным правилам.
В результате практики обучающийся должен знать:
– состав и принципы работы автоматизированных систем, операционных систем и сред;
– принципы разработки алгоритмов программ, основных приемов программирования;
– модели баз данных;
– принципы построения, физические основы работы периферийных устройств, основных методов организации и проведения
технического обслуживания вычислительной техники и других технических средств информатизации;
– теоретические основы компьютерных сетей и их аппаратных компонент, сетевых моделей, протоколов и принципов адресации;
порядок установки и ввода в эксплуатацию средств защиты информации в компьютерных сетях.
Производственная практика (по профилю специальности) нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ПК 1.1. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных (информационных) систем в защищенном
исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной документации
ПК 1.2. Администрировать программные и программно-аппаратные компоненты автоматизированной (информационной)
системы в защищенном исполнении
ПК 1.3. Обеспечивать бесперебойную работу автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации
ПК 1.4. Осуществлять проверку технического состояния, техническое обслуживание и текущий ремонт, устранять отказы и
восстанавливать работоспособность автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: проверка дневника, отчета, проверка освоенных умений на рабочем
месте, проведение зачета по итогам прохождения производственной практики (по профилю специальности) с учетом характеристики
профессиональной деятельности обучающихся на практике, защита отчета.
Формы отчетности по производственной практике (по профилю специальности): отчет о прохождении производственной практики
(по профилю специальности), дневник прохождения производственной практики (по профилю специальности), аттестационный лист.
Итогом производственной практики (по профилю специальности)является дифференцированный зачет.
Учебная практика

Целями учебной практики по ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными и программноаппаратными средствами являются закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля,
формирование общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика организуется на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». Учебная практика реализуется кафедрой
экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– установке и настройке программных средств защиты информации;
– тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восстановлении работоспособности программных и программноаппаратных средств защиты информации;
– учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой установлен режим конфиденциальности.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные средства защиты информации;
– диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и тестировать функции программно-аппаратных средств
защиты информации;
– проверять выполнение требований по защите информации от несанкционированного доступа при аттестации объектов
информатизации по требованиям безопасности информации;
– использовать типовые программные криптографические средства, в том числе электронную подпись;
– устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с предъявляемыми требованиями;
– осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты объектов информатизации, в том числе с
использованием программных и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак.
В результате практики обучающийся должен знать:
– особенности и способы применения программных и программно-аппаратных средств защиты информации, в том числе, в
операционных системах, компьютерных сетях, базах данных;
– типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов идентификации и аутентификации;
– типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты информации в локальных вычислительных сетях,
средств защиты от несанкционированного доступа;
– основные понятия криптографии и типовых криптографических методов и средств защиты информации.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-аппаратных средств защиты информации
ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными программными, программноаппаратными средствами
ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-аппаратных средств защиты информации
ПК 2.4. Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа
ПК 2.5. Уничтожать информацию и носители информации с использованием программных и программно-аппаратных средств
ПК 2.6. Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных (информационных) системах, в том числе с
использованием программных и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: оценка выполнения практических работ.
Формы отчетности по учебной практике: отчет о прохождении учебной практики, дневник прохождения учебной практики,
аттестационный лист. Итогом учебной практики является дифференцированный зачет.
Производственная практика (по профилю специальности)
Целями производственной практики (по профилю специальности) по ПМ. 02 Защита информации в автоматизированных системах
программными и программно-аппаратными средствами является приобретение практического опыта, формирование общих и
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. Практика проводится на предприятиях, в организациях и
учреждениях различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между организацией
и колледжем. Производственная практика (по профилю специальности) реализуется кафедрой экономики и информационных
дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– установке и настройке программных средств защиты информации;
– тестировании функций, диагностике, устранении отказов и восстановлении работоспособности программных и программноаппаратных средств защиты информации;
– учете, обработке, хранении и передаче информации, для которой установлен режим конфиденциальности.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– устанавливать, настраивать, применять программные и программно-аппаратные средства защиты информации;
– диагностировать, устранять отказы, обеспечивать работоспособность и тестировать функции программно-аппаратных средств
защиты информации;
– проверять выполнение требований по защите информации от несанкционированного доступа при аттестации объектов
информатизации по требованиям безопасности информации;
– использовать типовые программные криптографические средства, в том числе электронную подпись;
– устанавливать и настраивать средства антивирусной защиты в соответствии с предъявляемыми требованиями;
– осуществлять мониторинг и регистрацию сведений, необходимых для защиты объектов информатизации, в том числе с
использованием программных и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак.
В результате практики обучающийся должен знать:
– особенности и способы применения программных и программно-аппаратных средств защиты информации, в том числе, в
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операционных системах, компьютерных сетях, базах данных;
– типовые модели управления доступом, средств, методов и протоколов идентификации и аутентификации;
– типовые средства и методы ведения аудита, средств и способов защиты информации в локальных вычислительных сетях,
средств защиты от несанкционированного доступа;
– основные понятия криптографии и типовых криптографических методов и средств защиты информации.
Производственная практика (по профилю специальности) нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 2.1. Осуществлять установку и настройку отдельных программных, программно-аппаратных средств защиты информации
ПК 2.2. Обеспечивать защиту информации в автоматизированных системах отдельными программными, программноаппаратными средствами
ПК 2.3. Осуществлять тестирование функций отдельных программных и программно-аппаратных средств защиты информации
ПК 2.4. Осуществлять обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа
ПК 2.5. Уничтожать информацию и носители информации с использованием программных и программно-аппаратных средств
ПК 2.6. Осуществлять регистрацию основных событий в автоматизированных (информационных) системах, в том числе с
использованием программных и программно-аппаратных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: проверка дневника, отчета, проверка освоенных умений на рабочем
месте, проведение зачета по итогам прохождения производственной практики (по профилю специальности) с учетом характеристики
профессиональной деятельности обучающихся на практике, защита отчета.
Формы отчетности по производственной практике (по профилю специальности): отчет о прохождении производственной практики
(по профилю специальности), дневник прохождения производственной практики (по профилю специальности), аттестационный лист.
Итогом производственной практики является дифференцированный зачет.
Учебная практика
Целями учебной практики по ПМ. 03 Защита информации техническими средствами являются закрепление и углубление знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, формирование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках профессионального модуля, формирование общих и профессиональных компетенций.
Учебная практика организуется на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». Учебная практика реализуется кафедрой

экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– выявлении технических каналов утечки информации;
– применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении отказов, восстановлении работоспособности, установке,
монтаже и настройке инженерно-технических средств физической защиты и технических средств защиты информации;
– проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими средствами обработки информации, для которой
установлен режим конфиденциальности, при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации;
– проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, создаваемых техническими средствами защиты
информации.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем контроля и управления доступом;
– применять технические средства для криптографической защиты информации конфиденциального характера;
– применять технические средства для уничтожения информации и носителей информации, защиты информации в условиях
применения мобильных устройств обработки и передачи данных;
– применять инженерно-технические средства физической защиты объектов информатизации.
В результате практики обучающийся должен знать:
– физические основы, структуру и условия формирования технических каналов утечки информации, способы их выявления и
методы оценки опасности, классификацию существующих физических полей и технических каналов утечки информации;
– номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения параметров побочных электромагнитных излучений
и наводок (далее - ПЭМИН), а также параметров фоновых шумов и физических полей, создаваемых техническими средствами
защиты информации;
– _ основные принципы действия и характеристики, порядок технического обслуживания, устранение неисправностей и
организацию ремонта технических средств защиты информации;
– основные способы физической защиты объектов информатизации;
– методики инструментального контроля эффективности защиты информации, обрабатываемой средствами вычислительной
техники на объектах информатизации;
– номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкционированной утечки по техническим каналам и
физической защиты объектов информатизации.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
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деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание технических средств защиты информации в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации
ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации
ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и наводок, создаваемых техническими
средствами обработки информации ограниченного доступа
ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, создаваемых техническими
средствами защиты информации
ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите объектов информатизации.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: оценка выполнения практических занятий.
Формы отчетности по учебной практике: отчет о прохождении учебной практики, дневник прохождения учебной практики,
аттестационный лист. Итогом учебной практики является дифференцированный зачет.
Производственная практика (по профилю специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) по ПМ 03 Защита информации техническими средствами
является приобретение практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального
модуля.
Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм собственности
на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. Производственная практика (по профилю специальности)
реализуется кафедрой экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– выявлении технических каналов утечки информации;
– применении, техническом обслуживании, диагностике, устранении отказов, восстановлении работоспособности, установке,
монтаже и настройке инженерно-технических средств физической защиты и технических средств защиты информации;
– проведении измерений параметров ПЭМИН, создаваемых техническими средствами обработки информации, для которой
установлен режим конфиденциальности, при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации;
– проведении измерений параметров фоновых шумов, а также физических полей, создаваемых техническими средствами защиты
информации.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– применять средства охранной сигнализации, охранного телевидения и систем контроля и управления доступом;
– применять технические средства для криптографической защиты информации конфиденциального характера;
– применять технические средства для уничтожения информации и носителей информации, защиты информации в условиях
применения мобильных устройств обработки и передачи данных;
– применять инженерно-технические средства физической защиты объектов информатизации.
В результате практики обучающийся должен знать:
– физические основы, структуру и условия формирования технических каналов утечки информации, способы их выявления и
методы оценки опасности, классификацию существующих физических полей и технических каналов утечки информации;
– номенклатуру и характеристики аппаратуры, используемой для измерения параметров побочных электромагнитных излучений
и наводок (далее - ПЭМИН), а также параметров фоновых шумов и физических полей, создаваемых техническими средствами
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защиты информации;
– _ основные принципы действия и характеристики, порядок технического обслуживания, устранение неисправностей и
организацию ремонта технических средств защиты информации;
– основные способы физической защиты объектов информатизации;
– методики инструментального контроля эффективности защиты информации, обрабатываемой средствами вычислительной
техники на объектах информатизации;
– номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкционированной утечки по техническим каналам и
физической защиты объектов информатизации.
Производственная практика (по профилю специальности) нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 3.1. Осуществлять установку, монтаж, настройку и техническое обслуживание технических средств защиты информации в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации
ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию технических средств защиты информации в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации
ПК 3.3. Осуществлять измерение параметров побочных электромагнитных излучений и наводок, создаваемых техническими
средствами обработки информации ограниченного доступа
ПК 3.4. Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, а также физических полей, создаваемых техническими
средствами защиты информации
ПК 3.5. Организовывать отдельные работы по физической защите объектов информатизации.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: проверка дневника, отчета, проверка освоенных умений на рабочем
месте, проведение зачета по итогам прохождения производственной практики (по профилю специальности) с учетом характеристики
профессиональной деятельности обучающихся на практике, защита отчета.
Формы отчетности по производственной практике (по профилю специальности): отчет о прохождении производственной практики
(по профилю специальности), дневник прохождения производственной практики(по профилю специальности), аттестационный лист.
Итогом производственной практики является дифференцированный зачет.
Учебная практика
Целями учебной практики по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

являются закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, формирование у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля, формирование общих и
профессиональных компетенций.
Учебная практика организуется на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». Учебная практика реализуется кафедрой
экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения;
– выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения;
– использования текстового редактора для создания, редактирования, форматирования текстовых документов;
– формирования отчетной документации по результатам работ;
– создания презентаций;
– использования стандартов при оформлении документации;
– использования табличного процессора для проведения расчетов и представления результатов в наглядном виде;
– использования СУБД для создания баз данных;
– использование программ создания и обработки векторных и растровых изображений.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– устанавливать программное обеспечение;
– выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения;
– создавать, редактировать, форматировать текстовые документы;
– формировать отчетную документацию по результатам работ;
– использовать стандарты при оформлении документации;
– использовать табличный процессор для проведения расчетов и представления результатов в наглядном виде;
– разрабатывать презентации;
– создавать базу данных в среде Microsoft Access;
– создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения.
В результате практики обучающийся должен знать:
– технологии обработки текстовой, числовой, статистической, графической и гипертекстовой информации;
– технологию обработки и представления мультимедийной информации;
– виды компьютерной графики, области их применения;
– историю развития компьютерной графики;
– способы хранения графической информации;
– основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики.
Учебная практика нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
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общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, операционную систему
персонального компьютера и мультимедийное оборудование.
ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей.
ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы
ПК 4.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-редакторов.
ПК 4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из
исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного
оборудования.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: оценка выполнения практических занятий.
Формы отчетности по учебной практике: отчет о прохождении учебной практики, дневник прохождения учебной практики,
аттестационный лист. Итогом учебной практики является дифференцированный зачет.
Целью производственной практики (по профилю специальности) по ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих является приобретение практического опыта, формирование общих и профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля.
Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационно-правовых форм собственности
на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. Производственная практика (по профилю специальности)
реализуется кафедрой экономики и информационных дисциплин.
В результате практики обучающийся должен иметь практический опыт:
– инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения;
– выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения;
– использования текстового редактора для создания, редактирования, форматирования текстовых документов;
– формирования отчетной документации по результатам работ;
– создания презентаций;
– использования стандартов при оформлении документации;
– использования табличного процессора для проведения расчетов и представления результатов в наглядном виде;
– использования СУБД для создания баз данных;
– использование программ создания и обработки векторных и растровых изображений.
В результате практики обучающийся должен уметь:
– устанавливать программное обеспечение;
– выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения;
– создавать, редактировать, форматировать текстовые документы;
– формировать отчетную документацию по результатам работ;
– использовать стандарты при оформлении документации;
– использовать табличный процессор для проведения расчетов и представления результатов в наглядном виде;
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– разрабатывать презентации;
– создавать базу данных в среде Microsoft Access;
– создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения.
В результате практики обучающийся должен знать:
– технологии обработки текстовой, числовой, статистической, графической и гипертекстовой информации;
– технологию обработки и представления мультимедийной информации;
– виды компьютерной графики, области их применения;
– историю развития компьютерной графики;
– способы хранения графической информации;
– основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики.
Производственная практика (по профилю специальности) нацелена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, операционную систему
персонального компьютера и мультимедийное оборудование.
ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей.
ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы
ПК 4.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-редакторов.
ПК 4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из
исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного
оборудования.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: проверка дневника, отчета, проверка освоенных умений на рабочем
месте, проведение зачета по итогам прохождения производственной практики (по профилю специальности) с учетом характеристики
профессиональной деятельности обучающихся на практике, защита отчета.
Формы отчетности по производственной практике (по профилю специальности): отчет о прохождении производственной практики
(по профилю специальности), дневник прохождения производственной практики(по профилю специальности), аттестационный лист.
Итогом производственной практики является дифференцированный зачет.
Производственная практика (преддипломная)

Является завершающим этапом и проводится после освоения ППССЗ и сдачи обучающимися всех видов промежуточной
аттестации, предусмотренных ФГОССПО.
Производственная практика (преддипломная) реализуется кафедрой экономически и информационных дисциплин.
Формы отчетности по производственной практике (преддипломной): отчет о прохождении производственной практики
(преддипломной), дневник прохождения производственной практики (преддипломной), аттестационный лист.
Итогом производственной практики (преддипломной) является дифференцированный зачет.

