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Введение 

В соответствии с п. 7.15 ФГОС ВПО по направлению 090900.62 «Информационная 
безопасность», раздел ООП «Практика и государственная итоговая аттестация» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован
ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика студентов при компетентностной парадигме профессионального 
образования выполняет главнейшую функцию интеграции компетенций для выполнения 
конкретного вида профессиональной деятельности из частей и элементов компетенций, 
формируемых различными дисциплинами. 

Программа учебной практики разработана на основании базового учебного плана и 
рабочих программ дисциплин, базовых для данного вида практики, в соответствии с требо
ваниями ФГОС ВПО. 

Учебная практика носит характер ознакомительной деятельности по получению 
первичных профессиональных умений и навыков в соответствии с профилем подготовки и 
проводится на учебно-лабораторной базе и в подразделениях ПНИПУ. 

Организация учебной практики на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами будущей 
профессией в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Форма проведения практики: практика по получению первичных профессиональ
ных умений и навыков, невыездная, дискретная. 

Целями учебной практики являются: 
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения; 
- изучение литературы и нормативно-методической документации по профилю 

подготовки; 
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в 

области информационной безопасности; 
- приобретение заданных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности; 
- приобретение первоначальных практических навыков выполнения работ по 

обслуживанию технических средств защиты информации. 
К основным задачам учебной практики относятся: ознакомление студента с сущно

стью и социальной значимостью своей будущей профессии, объектами и видами профессио
нальной деятельности, приобретение профессиональных компетенций и творческое развитие 
профессии и человека в ней, умение на научной основе организовать свой труд и владение 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, при
меняемыми в профессиональной деятельности, изучение техники безопасности, санитарно-
гигиенических условий труда и противопожарных мероприятий при работе с использовани
ем современных информационных технологий. 

Место учебной практики в структуре ООП ВПО. Программа учебной практики со
гласована с рабочими программами нижеуказанных дисциплин, участвующих в формирова
нии других частей компетенций, приобретение которых является целью данной составляю
щей раздела ООП «Практика и государственная итоговая аттестация»: «Введение в специ
альность», «Основы информационной безопасности». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов, приобретенных в 
результате освоения предшествующих частей ООП: 

- студент должен знать основы будущей профессиональной деятельности, содержа
ние программы подготовки специалистов по защите информации, в соответствии 
со ФГОС ВПО; 



- уметь собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать 
информацию; 

- владеть нормами современного русского литературного языка, навыками логически 
правильного и аргументированного формулирования мысли. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 
учебной работы для освоения учебных дисциплин профессионального цикла: «Основы ин
формационной безопасности», «Документоведение» и др. 

Трудоемкость учебной практики составляет 108 ач. (3 ЗЕ). 

Место и время проведения учебной практики. Учебная практика по направлению 
090900.62 «Информационная безопасность» проводится на учебно-лабораторной базе элек
тротехнического факультета ПНИПУ, специализированной для решения учебных задач по 
направлению «Информационная безопасность». 

Учебная практика выполняется в соответствии с графиком учебного процесса, 
предусмотренным рабочим учебным планом. Учебная практика по направлению 090900.62 
«Информационная безопасность» проводится во 2 семестре в течение 2-х недель. 

1. Описание планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Описание планируемых результатов обучения при прохождении практики 
представлено в виде компетенций студента, формируемые в результате прохождения 
практики. 

Выполнение учебной практики обеспечивает формирование следующих планируемых 
результатов освоения образовательной программы в виде заданных компетенций: 

ПК- 2 Способность понимать сущность и значение информации в развитии современ
ного общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, перераба
тывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в различных ис
точниках информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных компьютерных 
системах; 

ПК-24 Способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения информа
ционной безопасности. 

Планируемые результаты учебной практики формируются частями заданных компе
тенций: 

ПК-2.П1 Способность понимать сущность и значение защиты информации в развитии 
современного общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в различ
ных источниках информации по направлению информационной безопасности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах; 

ПК-24.П1 Способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-
технической литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспече
ния информационной безопасности. 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать 
результаты образования, представленные следующими компонентами частей компетенций: 

1) Знать: 
- содержание программы подготовки специалистов по защите информации, в соот

ветствии со ФГОС ВПО (ПК-2.П1-з1); 
- основные нормативно-методические и руководящие документы по защите ин

формации (ПК-24.П1 -з1); 



- основные, рекомендованные для изучения учебно-методические пособия по обес
печению информационной безопасности из библиотечного фонда ПНИПУ (ПК-
24.П1 -з2); 

- перечень технических средств защиты информации из состава учебно-
лабораторного фонда по профилю подготовки (ПК-2.П1 -з2); 

- содержание и порядок деятельности по эксплуатации технических средств 
защиты информации (ПК-24.П1 -зЗ); 

2) Уметь: 
- использовать в практической деятельности научно-техническую литературу, спе

циальные нормативно-методические документы по обеспечению информацион
ной безопасности (ПК-24.П1-у1); 

- применять информационно-справочные и поисковые системы для подбора, изу
чения и обобщения научно-технической литературы, нормативных и методиче
ских материалов по вопросам обеспечения информационной безопасности (ПК-
2.П1-у1); 

- проводить основные работы при эксплуатации технических средств защиты ин
формации (ПК-2.П1-у2); 

3) Владеть: 

- навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой для профес
сиональной деятельности (ПК-2.П1-в1); 

- навыками работы по формированию необходимой отчетной документации с ис
пользованием средств вычислительной техники (ПК-24.П1-в1). 

2. Структура и содержание учебной практики 
Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность практики 

составляет 4 недели (216 акад. часов). 

Таблица 1. Структура учебной практики 

№ 
п/п 

1 

2 

Разделы (этапы) 
практики 

1 этап (основной) 
(сбор, обработка и 
анализ получен
ной информации, 
выполнение прак
тических задач) 
2 этап (итоговый) 
(подготовка отче
та по практике и 
его защита) 

Всего: 

Всего, 
час. 

92 

16 

108 
акад. час. 

Основные виды учебной работы на учебной практике, 
включая самостоятельную работу студентов и трудо

емкость (в часах) 
Ознаком 
ительная 
информа 

ция, 
собрание 

1 

1 

Инструктаж 
по технике 

безопасности 

1 

1 

Сбор 
фактического 

и литературно
го материала, 
выполнение 

практических 
задач 

82 

100 

Обработка, 
систематиза
ция фактиче
ского и лите

ратурного 
материала 

8 

16 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежу

точной атте
стации 

Проверка 
материалов, 
собеседова
ние 

Зачет по 
практике 
(проверка от
чета, защита 
отчета) - 2 
час. 



Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакоми
тельные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и система
тизации фактического и литературного материала, практическая работа на технических средствах 
защиты информации и др., выполняемые как под руководством руководителя практики (преподава
теля), так и самостоятельно. 

Таблица 2.Содержание учебной практики 

Наименование 
разделов и тем 

практики 

Результаты обучения при 
прохождении практики 

(формируемые компетен
ции и их компоненты) 

Содержание учебной 
информации, необходи
мой для овладения ком

петенциями 

Критерии и описание 
процедур оценки ре

зультатов обучения при 
прохождении практики 

Связь с 
учебными 

дисцип
линами 

1 этап(основной) 
Сбор 
фактического и 
литературного 
материала, вы
полнение прак
тических задач 
на технических 
средствах защи
ты информации 

ПК-2.П1 Способность 
понимать сущность и зна
чение защиты информации 
в развитии современного 
общества, применять дос
тижения информатики и 
вычислительной техники, 
перерабатывать большие 
объемы информации про
водить целенаправленный 
поиск в различных источ
никах информации по на
правлению информацион
ной безопасности, в том 
числе в глобальных ком
пьютерных системах: 
- знать содержание про
граммы подготовки спе
циалистов по защите ин
формации, в соответствии 
со ФГОС ВПО (ПК-2.П1-
з1); 
- знать перечень техни
ческих средств защиты 
информации из состава 
учебно-лабораторного 
фонда по профилю подго
товки (ПК-2.П1 -з2); 
- уметь применять нор
мативные правовые акты и 
нормативные методиче
ские документы в области 
обеспечения информаци
онной безопасности (ПК-
8.П1-у2); 
- уметь применять 
информационно-
справочные и поисковые 
системы для подбора, 
изучения и обобщения 
научно-технической 
литературы, нормативных 
и методических 
материалов по вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности (ПК-2.П1-

^ 

Задачи и краткое содер
жание учебной практи
ки. Вводный инструк
таж по технике безопас
ности, противопожар
ной защите. Инструкции 
по охране труда, по про
тивопожарной защите, 
технике безопасности 
предприятия (организа
ции). 
Программа подготовки 
специалистов по защите 
информации, в соответ
ствии со ФГОС ВПО. 
Основные нормативно-
методические и руково
дящие документы по 
защите информации. 
основные, рекомендо
ванные для изучения 
Учебно-методические 
пособия по обеспече
нию информационной 
безопасности из биб
лиотечного фонда 
ПНИПУ. 
Перечень технических 
средств защиты инфор
мации из состава учеб
но-лабораторного фонда 
по профилю подготовки 

Знает правила внутрен
него распорядка, охраны 
труда, противопожар
ной защиты, правила 
техники безопасности 
при работе на объектах 
учебно-лабораторной 
базы. 
Знает: 
содержание программы 
подготовки специали
стов по защите инфор
мации, в соответствии 
со ФГОС ВПО; 
перечень технических 
средств защиты инфор
мации из состава учеб
но-лабораторного фонда 
по профилю подготов
ки; 
основные, рекомендо
ванные для изучения 
учебно-методические 
пособия по обеспече
нию информационной 
безопасности из биб
лиотечного фонда 
ПНИПУ; 
перечень технических 
средств защиты инфор
мации из состава учеб
но-лабораторного фонда 
по профилю подготов
ки; 
содержание и порядок 
деятельности по 
эксплуатации 
технических средств 
защиты информации; 
Умеет: 
применять нормативные 
правовые акты и норма
тивные методические 
документы в области 
обеспечения информа
ционной безопасности; 
применять информаци-
онно-справочные и по-

Введение 
в 
специальн 
ость 



- уметь проводить 
основные работы при 
эксплуатации технических 
средств защиты 
информации (ПК-2.П1-у2); 
- владеть навыками по
иска нормативной право
вой информации, необхо
димой для профессио
нальной деятельности 
(ПК-2.П1-В1). 
ПК-24.П1 Способность 
осуществлять подбор, изу
чение и обобщение науч
но-технической литерату
ры, нормативных и мето
дических материалов по 
вопросам обеспечения 
информационной безопас
ности: 
- знать основные, реко
мендованные для изучения 
учебно-методические по
собия по обеспечению ин
формационной безопасно
сти из библиотечного 
фонда ПНИПУ (ПК-24.П1 
-з2); 
- знать перечень техниче
ских средств защиты ин
формации из состава 
учебно-лабораторного 
фонда по профилю подго
товки (ПК-2.П1 -з2); 
- знать содержание и 
порядок деятельности по 
эксплуатации технических 
средств защиты 
информации (ПК-24.П1 -
зЗ); 
- уметь использовать в 
практической деятельно
сти научно-техническую 
литературу, специальные 
нормативно-методические 
документы по обеспече
нию информационной 
безопасности (ПК-24.П1-

yi). 

исковые системы для 
подбора, изучения и 
обобщения научно-
технической литерату
ры, нормативных и ме
тодических материалов 
по вопросам обеспече
ния информационной 
безопасности 
проводить основные 
работы при эксплуата
ции технических 
средств защиты инфор
мации; 
Владеет навыками по
иска нормативной пра
вовой информации, 
необходимой для про
фессиональной деятель
ности. 
Проверяется по каче
ству выполнения инди
видуального задания в 
Отчете по практике 
студента) 
умеет использовать в 
практической деятель
ности научно-
техническую литерату
ру, специальные норма
тивно-методические 
документы по обеспече
нию информационной 
безопасности 
Проверяется во время 
зачета по практике. 



2 этап (итого
вый) 
Обобщение ма
териалов. 
Оформление 
отчета по прак
тике 

ПК-24.П1 Способность 

осуществлять подбор, изу
чение и обобщение науч
но-технической литерату
ры, нормативных и мето
дических материалов по 
вопросам обеспечения 
информационной безопас
ности: 
- знать основные норма
тивно-методические и ру
ководящие документы по 
защите информации (ПК-
24.П1 -з1); 
—владеть навыками рабо
ты по формированию не
обходимой отчетной до
кументации с использова
нием средств вычисли
тельной техники (ПК-
24.П1-В1). 

Материалы, собранные 

в результате практики 
Знает основные норма
тивно-методические и 
руководящие докумен
ты по защите информа
ции. 
Владеет навыками рабо
ты по формированию 
необходимой отчетной 
документации с исполь
зованием средств вы
числительной техники 
Проверяется по каче
ству выполнения инди
видуального задания, 
представленного в От
чете по практике сту
дента. 

Докумен-

товедение 

3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 
Понятие «технология обучения» связано с оптимальным построением и реализацией 

учебного процесса с учетом гарантированного достижения дидактических целей формирова
ния заданных компетенций. При организации практики студента как вида учебной деятель
ности в основном используются практико-ориентированные технологии обучения, разви
вающие навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли
дерские качества и включающие в себя: 

- ситуационно-ориентированные технологии (проведение ситуационных ролевых 
игр, тренингов и т.п.); 

- личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие индивидуализацию со
держания и форм выполняемых работ; 

- технологии, основанные на проектном подходе, ориентированном на самостоя
тельную активно-познавательную практическую деятельность студентов; 

- деятельностно-ориентированные технологии (от целеполагания до самоанализа 
процесса и результатов деятельности); 

- технологии, основанные на проведении групповых дискуссий; 
- технологии, реализуемые с использованием анализа и решения ситуационных задач 

и т.д. 
Во время прохождения учебной практики студент использует современные компью

терные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного заведения и программ
ное обеспечение предприятия (вуза). 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике направлено на создание условий выполнения индивидуальных заданий по практи
ке. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать выполнение индивидуальных 
заданий. Учебно-методическое обеспечение должно располагать методическими материала
ми для студентов, раскрывающими организацию практики, выполнение индивидуальных за-



даний, оценивание результатов прохождения практики в компетентностном формате и вклю
чает: 

- Положение о порядке проведения практики студентов ПНИПУ; 
- методические указания студентам по прохождению практики; 
- индивидуальное задание и календарный план проведения практики; 
- методические рекомендации по контролю и оцениванию практики; 
- график консультаций. 
В процессе учебной практики студентами изучаются и отражаются в отчете по прак

тике нижеследующие основные группы вопросов, в соответствии с вариантом индивидуаль
ного задания: 

1. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ. 
2. Влияние процессов информатизации общества на составляющие информационной 

безопасности. 
3. Состав и содержание направлений информационной безопасности. 
4. Анализ угроз информационной безопасности. 
5. Информационное противоборство. 
6. Виды информации с точки зрения информационной безопасности. 
7. Информационная безопасность. Методы и средства защиты информации. 
8. Проблемы региональной безопасности. 
9. Государственная информационная политика. История, становление, сущность и со

держание, основные направления. 
10. Причины, виды, каналы утечки и искажение информации. 
11. Особенности подготовки по специальности 090303 (по направлению подготовки 

090900) в соответствии со ФГОС ВПО. 
12. Отечественные и зарубежные стандарты в области информационной безопасности. 
13. Информационная безопасность социальных взаимодействий. 
14. Информационная безопасность информационно-управляющих систем. 
15. Защита информации в системе дистанционного банковского обслуживания. 
16. Правовые основы защиты персональных данных. 
17. Криптография и основные этапы ее становления и развития. 
18. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности. 
19. Основные направления защиты информации. 
20. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
21. Инженерно-техническое обеспечение информационной безопасности. 
22. Организационное обеспечение информационной безопасности. 
23. Информационное оружие. Виды и основы применения. 
24. Организация работы с персоналом в системе информационной безопасности. 
25. Основные нормативно-правовые акты в области информационной безопасности. 
26. Основные направления обеспечения компьютерной безопасности. 
27. Исторические этапы развития системы защиты информации в России. 
28. Экономические факторы обеспечения безопасности коммерческой организации. 
29. Политика информационной безопасности предприятия и организации. 
30. Обучение персонала в системе обеспечения информационной безопасности. 

5. Организационно-методические рекомендации по проведению 

учебной практики 

Процесс организации практики состоит из 2 этапов: 
- основной; 
- заключительный. 



Основной этап. 
Проведение общих собраний студентов, направляемых на учебную практику. 

Собрания проводятся для ознакомления студентов: 
- с целями и задачами учебной практики; 
- этапами ее проведения; 
- требованиями, которые предъявляются к студентам в ходе учебной практики; 
- используемой документацией. 

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от кафедры. 
В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой 

практики и требованиями предприятия. 
Перед началом работы студенты проходят вводный инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка, режиму и безопасности при работе с электроустановками и 
техническими средствами защиты информации, обязательство выполнения которых 
студенты подтверждают росписью в соответствующем журнале инструктажа. 

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение 
студентами задач, в соответствии с общими и индивидуальными заданиями учебной 
практики. Предусматривается самостоятельное изучение студентами нормативной и 
технической литературы из библиотечного фонда ПНИПУ. Основными методами изучения 
производства является личное наблюдение, ознакомление с нормативно-технической 
документацией, выполнение индивидуального задания и т.д. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее начала 
по графику учебного процесса нового семестра. 

По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на кафедру 
оформленные: 

- письменный отчет по практике; 
- дневник практики (по решению кафедры); 
- индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его выполнении; 
Отчет рассматриваются руководителем практики от кафедры. Отчет предварительно 

оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия требованиям 
программы практики. 

Руководители практики от кафедры 
Руководство учебной практикой может осуществляться как штатными 

преподавателями, так и преподавателями-совместителями. 
Руководители практики от кафедры: 
- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед началом 

практики (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж 
по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

- согласовывают индивидуальные задания на практику; 
- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 
- осуществляют контроль за обеспечением условий работы студентов, контролируют 

проведение со студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике 
безопасности, несут ответственность за соблюдением студентами правил техники 
безопасности; 

- контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка и режима предприятия; 

- осуществляют контроль за выполнением программы практики и соблюдением 
установленных сроков практики; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета по практике; 



- рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе и 
представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов; 

- в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по приему 
зачетов по практике с выставлением оценок за практику и оформлением зачетных 
ведомостей. 

Обязанности студента 
Студент при прохождении практики обязан: 
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие в 

ПНИПУ; 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, учебной 

санитарии и промышленной безопасности; 
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 
- своевременно представить руководителю практики от кафедры дневник, 

письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

6. Формы аттестации по итогам учебной практики 
По итогам учебной практики аттестуются студенты, выполнившие программу 

практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой итогового 
контроля прохождения практики является зачет с оценкой. Зачет проводится в форме 
защиты письменных отчетов, составленных в соответствии с требованиями программы 
практики, на основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника 
прохождения практики и отзыва руководителя практики. 

Защита отчета проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в 
присутствии руководителя практики. Зачет по учебной практике может принимать лично 
руководитель практики от университета. Результаты зачета оформляется зачетной 
ведомостью, подписанной всеми членами комиссии и заведующим кафедрой. 

Основные критерии оценки практики следующие: 
- деловая активность студента в процессе практики; 
- учебная дисциплина студента; 
- качество выполнения индивидуального задания; 
- устные ответы при сдаче зачета; 
- качество выполнения отчета по практике; 
- оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры. 
Письменные отчеты по практике каждого студента хранятся на выпускающей кафедре 

в течение всего периода обучения студента. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе и при 
назначении на академическую стипендию. Оценка по практике относится к результатам 
предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в свободное от 
учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности по практике. Студенты, 
не выполнившие программу практики без уважительной причины, или получившие 
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ПНИПУ. 

7. Методические рекомендации по подготовке отчета по учебной 

практике 



Отчет по учебной практике является основным документом, характеризующим работу 
студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой учебной прак
тики и содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист (Приложение 3). 
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим кафедрой и со

гласованное с руководителем практики (Приложение 1). 
3. Введение. Цели и задачи практики. 
4. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений. 
5. Выполнение индивидуального задания. 
6. Выводы. 
7. Список использованных источников и литературы. 
8. Дневник практики (Приложение 2). 

Требования к оформлению отчета 

Результаты учебной практики должны быть оформлены в форме отчета по практике в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библио
течному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не менее: 
левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 20 мм. Нумерация страниц отчета -
сквозная: от титульного листа до последнего листа приложений. Номер страницы на титульном 
листе не проставляют. Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не 
ставится. Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию. 

Объем отчета по учебной практике должен быть не менее 20 страниц (без учета при
ложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал). Отчет 
должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Описания должны быть сжатыми. 
Объем приложений не регламентируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается индивидуальное 
задание на практику, содержащее календарный план выполнения учебной практики. Титульный 
лист и задание не нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный лист отчета 
оформляется по установленной единой форме, приводимой в приложении. За индивидуальным за
данием в отчете помещается содержание, основная часть, заключение, список литературы, 
приложения. Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы. К основному раз
делу отчета прикладываются дневник по учебной практике (при необходимости). 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования 
разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. Переносы слов в заголовке не 
допускаются. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна 
иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней 
в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают материалы, 
не вошедшие в основной текст отчета. 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Для полноценного прохождения учебной практики по направлению 090900.62 «Ин

формационная безопасность» необходим доступ к персональному компьютеру со стандарт
ным набором программного обеспечения и сети Internet. Для студентов обеспечивается дос
туп к информационным ресурсам, к базам данных в читальных залах, к справочной и науч
ной литературе, периодическим изданиям, в соответствии с данным направлением подготов
ки. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
д-р техн. наук, проф. 

А.А. Южаков 
« » 20 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на учебную практику 

студента группы 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

1. Тема индивидуального задания: 

2. ЦЕЛЬ: Формирование компетенций в соответствии с требованиями 
программы практики: 

ПК-2.П1 Способность понимать сущность и значение защиты информации в развитии 
современного общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в различ
ных источниках информации по направлению информационной безопасности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах; 

ПК-24.П1 Способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-
технической литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспече
ния информационной безопасности. 



3. Календарный план проведения учебной практики 

№ Наименова
ние этапа 

Наименование работ нача
ло 

Сроки 

окон
чание 

Отчетный 
документ 

Формируемые компо
ненты 

компетенций 
1 этап (основ
ной) 

- знать содержание про
граммы подготовки специали
стов по защите информации, в 
соответствии со ФГОС ВПО 
(ПК-2.П1-31); 
- знать перечень техниче
ских средств защиты инфор
мации из состава учебно-
лабораторного фонда по про
филю подготовки (ПК-2.П1 -
з2); 
- уметь применять норма
тивные правовые акты и нор
мативные методические до
кументы в области обеспече
ния информационной безо
пасности (ПК-24.Ш-у2); 
- уметь применять 
информационно-справоч ные 
и поисковые системы для 
подбора, изучения и 
обобщения научно-
технической литературы, 
нормативных и методических 
материалов по вопросам 
обеспечения информационной 
безопасности (ПК-2.П1-у1); 
- уметь проводить основные 
работы при эксплуатации 
технических средств защиты 
информации (ПК-2.П1-у2); 
- владеть навыками поиска 
нормативной правовой ин
формации, необходимой для 
профессиональной деятельно
сти (ПК-2.П1 -в 1). 
- знать основные, рекомен
дованные для изучения учеб
но-методические пособия по 
обеспечению информацион
ной безопасности из библио
течного фонда ПНИПУ (ПК-
24.П1 -з2); 
- знать перечень технических 
средств защиты информации 
из состава учебно-
лабораторного фонда по про
филю подготовки (ПК-2.П1 -
з2); 
- знать содержание и порядок 
деятельности по эксплуатации 
технических средств защиты 
информации (ПК-24.П1 -зЗ); 
- уметь использовать в 
практической деятельности 
научно-техническую литера-
туру, специальные норматив-



2 2 этап 
(итоговый) 

но-методические документы 
по обеспечению информаци
онной безопасности (ПК-
24.П1-у1). 

- знать основные норматив
но-методические и руководя
щие документы по защите 
информации (ПК-24.П1 -з1); 

~ владеть навыками работы 
по формированию необходи
мой отчетной документации с 
использованием средств вы
числительной техники (ПК-
24.П1-в1). 

4. Место прохождения 
практики: 

5. Срок сдачи студентом отчета по учебной практике руководителю 
практики от кафедры: 

6. Содержание отчета 

Руководитель практики 
от кафедры 

Задание принял к исполнению 

« » 20 г. 

(Ф.И.О.) 

( 
(Ф.И.О. студента) 
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ДНЕВНИК 
учебной практики студента 

учебной группы курса 

(Фамилия, имя, отчество) 

Начат 

Окончен 

Пермь 20 



Место прохождения практики 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей практики 

Отметка о 
выполнении 

работы (оценка и 
подпись руководителя 

практики) 

Студент - практикант / / 
подпись (инициалы, фамилия) 



Приложение 3 

Форма титульного листа отчета по практике 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 
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Направление 090900.62 «Информационная безопасность» 

О Т Ч Е Т 
по учебной практике 

Выполнил студент гр. 

(Фамилия, имя, отчество) 

(подпись) 

Проверил: 

(должность, Ф.И.О. руководителя от кафедры) 

(оценка) (подпись) 

(дата) 
МП 

Пермь 20 


