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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСИТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы 

производственной практики (преддипломной) 
 

- направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

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. 

 

 



  

 
 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 Код Профессиональные компетенции 

ПМ. 01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении: 

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. 

ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами: 

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, программно-аппаратными 

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. 

ПМ.03 Защита информации техническими средствами: 

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. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к 

работе, производить инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных, работать в графических редакторах 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы 

технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в 

компьютерной системе 

ПМ.05 Противодействие отмыванию денег и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) 

ПК 5.1. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по обеспечению информационной 

безопасности в области противодействия отмывания доходов и 

финансированию терроризма, программно-аппаратными 

средствами. 

ПК 5.2. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы по обеспечению информационной 

безопасности в области противодействия отмывания доходов и 

финансированию терроризма, инженерно-техническими 

средствами. 

ПК 5.3. Самостоятельно ориентироваться в организационно-правовой 

системе противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма. 

ПК5.4. Использовать специализированное программное обеспечение 

финансового мониторинга предприятий и организаций. 



  

 
 

ПК 5.5. Осуществлять анализ информации экономико-правового характера 

для противодействия негативным процессам, подрывающим 

экономическую безопасность России 

 

1.1.3. В результате прохождения производственной (преддипломной) 

практики по видам профессиональной деятельности, обучающийся должен: 

 

Вид деятельности: Эксплуатация автоматизированных (информационных) 

систем в защищенном исполнении 

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. 

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.   

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.    

Вид деятельности: Защита информации в автоматизированных системах 

программными и программно-аппаратными средствами 

Иметь 

практический 

опыт 

 установке и настройке программных средств защиты 

информации;  

 тестировании функций, диагностике, устранении 

отказов и восстановлении работоспособности 

программных и программно-аппаратных средств 

защиты информации;  

учете, обработке, хранении и передаче информации, 

для которой установлен режим конфиденциальности. 

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.  



  

 
 

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.  

Вид деятельности: Защита информации техническими средствами 

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. 

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.      

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.  

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Иметь 

практический 

опыт 

 эксплуатации компонентов подсистем 

безопасности автоматизированных систем, и проверки 

их технического состояния, в проведении технического 

обслуживания и текущего ремонта, устранении отказов 

и восстановлении работоспособности. 

 администрирования подсистем безопасности 

автоматизированных систем. 

 применения программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности в 

автоматизированных системах 



  

 
 

  эксплуатации программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности, в 

проверке их технического состояния, проведения 

технического обслуживания и текущего ремонта, 

устранении отказов и восстановления 

работоспособности. 

Знать  назначение и виды операционных систем, утилит, 

файловых менеджеров; 

 выбор оптимального использования; 

 алгоритмы установки аппаратного обеспечения и 

инструкции использования периферийных 

устройств 

 средства защиты персонального компьютера и 

данных 

 сообщения об ошибках аппаратных средств и 

программного обеспечения, рекомендации по их 

ликвидации 

 методы восстановления данных, профилактические 

меры работоспособности электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

Уметь  выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств. 

 решать вопросы администрирования базы данных. 

 выполнять интеграцию модулей в программную 

систему. 

 выполнять установку и настройку операционных 

систем и офисных программ 

 выполнять обслуживание средств вычислительной 

техники в рамках своей компетенции 

 осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев. 

Вид деятельности: Противодействие отмыванию денег и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) 

Иметь 

практический 

опыт 

 использования международных стандартов 

ПОД/ФТ; 

 применения норм законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов и правил 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 



  

 
 

 изучения и идентификации клиентов организации в 

целях ПОД/ФТ, в том числе осуществление сбора 

дополнительной информации (сбор сведений о 

возможных фактах ПОД/ФТ путем мониторинга 

средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», получения 

информации в рамках сотрудничества участников 

профессиональных объединений); 

 работы с перечнем организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму; 

 анализа финансовых операций (сделок) организации 

и клиентов организации в целях выявления их связи 

с ПОД/ФТ (выявление операций (сделок), 

подлежащих обязательному контролю в целях 

ПОД/ФТ / необычных (сомнительных) операций); 

 оценки степени (уровня) риска совершения 

клиентом операций, связанных с ПОД/ФТ; 

 разработки модели по автоматизации процессов: 

 проверки клиентов на принадлежность к Перечню 

организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму и 

автоматизации процесса заполнения анкет клиентов 

на базе имеющихся информационных ресурсов; 

 выявления отдельных операций (сделок), 

подлежащих обязательному контролю, и необычных 

(сомнительных) операций; 

 подготовки и представления в установленном 

порядке информации по операциям (сделкам), 

подлежащим обязательному контролю, и о 

необычных (сомнительных) операциях (внутренних 

сообщений и формализованных электронных 

сообщений (ФЭС)); 

 использования специализированных программных 

продуктов (ПО АРМ «Организация–М»), 

 организации деловое общение в коллективе или 

команде, 

 использование приемов саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 



  

 
 

Знать  международные стандарты и институциональные 

основы международной системы ПОД/ФТ; 

 законодательство Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ в том числе программы и процедуры, 

регламентирующие выполнение требований 

законодательства в сфере ПОД/ФТ; 

 типологии и схемы отмывания денег; 

 признаки операций, подлежащих обязательному 

контролю в целях ПОД/ФТ, критерии выявления и 

признаки необычных сделок, связанных с 

отмыванием денег или финансированием 

терроризма, организационные меры по защите 

информации (06.032 А/01.5) 

 программы осуществления внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ; 

 структуру государственных органов Российской 

Федерации, осуществляющих регулирование в сфере 

ПОД/ФТ, их правовой статус и полномочия, 

компетенции уполномоченного органа в сфере 

ПОД/ФТ; 

 требования к оформлению документов и порядок 

работы с конфиденциальной информацией; 

 порядок предоставления информации в соответствии 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ; 

 программные продукты для предоставления 

информации в Росфинмониторинг (КОМИТА АРМ 

«Организация - М»), в том числе и порядок их 

сертификации; 

 порядок оформления эксплуатационной 

документации, регламентов (06.032 А/01.5) 

 ведение протоколов и журналов учета при 

осуществлении мониторинга и аудита систем защиты 

информации (06.033 А/02.5) 

 организационные меры по защите информации 

 понятие, структуру, функции, этапы, виды общения, 

информирование персонала о правилах эксплуатации 

(06.033 А/02.5) 

техники и приемы общения, инструктажи пользователей 

(06.032 А/02.5) 



  

 
 

Уметь  использовать законодательство в сфере ПОД/ФТ, 

нормативные правовые акты и правила внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ; 

 осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности клиентов для выявления необычной / 

подозрительной деятельности в целях ОД/ФТ; 

 анализировать информацию и выявлять операции 

(сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ; 

 осуществлять подготовку и направление материалов 

о выявлении операций (сделок), подлежащих 

контролю в целях ПОД/ФТ и иной информации в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ; 

 применять риск-ориентированный подход в 

вопросах ПОД/ФТ; 

 использовать специализированные программные 

продукты (КОМИТА АРМ «Организация - М»); 

 находить решение профессиональных проблем. 

 

 1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной 

практики (преддипломной) 

Всего часов 144 часа - 4 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1. Структура производственной (преддипломной) практики  

Коды 

профессиональных и 

общих компетенций  

Код и наименование 

профессиональных 

модулей  

Виды работ Наименование тем практики Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

ОК.1 - ОК.10 

ПК 1.1- 1.4 

 

ПМ.01 Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении 

 

Выполнение 

определенных видов 

работ и заданий, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью в 

соответствии с темой ВКР 

Проведение анализа и 

обобщения научно-

технической информации 

по теме ВКР 

Подбор фактического 

материала по теме ВКР с 

учетом 

профессиональных 

модулей и его изучение 

Подготовка плана 

пояснительной записки к 

ВКР 

Подбор программных, 

аппаратных и/или 

инженерно-технических 

средств для реализации 

практической части ВКР 

Описание входных 

параметров задачи 

дипломного 

проектирования в 

- установка и настройка 

компонентов 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном исполнении 

в соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

- администрирование 

программных и 

программно-аппаратных 

компонентов 

автоматизированной 

(информационной) 

системы в защищенном 

исполнении. 

- обеспечение 

бесперебойной работы 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном исполнении 

в соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 
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соответствии с 

техническим заданием 
-проверка технического 

состояния, техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт, устранение отказов 

и восстановление 

работоспособности 

автоматизированных 

(информационных) систем 

в защищенном исполнении. 

 
ОК.1 - ОК.10 

ПК 2.1- 2.6 

 

ПМ.02 Защита 

информации в 

автоматизированных 

системах программными 

и программно-

аппаратными средствами 

 

Выполнение 

определенных видов 

работ и заданий, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью в 

соответствии с темой ВКР 

Проведение анализа и 

обобщения научно-

технической информации 

по теме ВКР 

Подбор фактического 

материала по теме ВКР с 

учетом 

профессиональных 

модулей и его изучение 

Подготовка плана 

пояснительной записки к 

ВКР 

Подбор программных, 

аппаратных и/или 

инженерно-технических 

средств для реализации 

практической части ВКР 

 - установка и настройка 

отдельных программных, 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации. 

- защита информации в 

автоматизированных 

системах отдельными 

программными, 

программно-аппаратными 

средствами. 

- тестирование функций 

отдельных программных и 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации. 

- обработка, хранение и 

передача информации 

ограниченного доступа. 

- уничтожение информации 

и носителей информации с 

использованием 

программных и 
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Описание входных 

параметров задачи 

дипломного 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

программно-аппаратных 

средств. 

- регистрация основных 

событий в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах, в том числе с 

использованием 

программных и 

программно-аппаратных 

средств обнаружения, 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

 
ОК.1 - ОК.10 

ПК 3.1- 3.5 

 

ПМ.03 Защита 

информации 

техническими 

средствами 

 

Выполнение 

определенных видов 

работ и заданий, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью в 

соответствии с темой ВКР 

Проведение анализа и 

обобщения научно-

технической информации 

по теме ВКР 

Подбор фактического 

материала по теме ВКР с 

учетом 

профессиональных 

модулей и его изучение 

Подготовка плана 

пояснительной записки к 

ВКР 

- установка, монтаж, 

настройка и техническое 

обслуживание технических 

средств защиты 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

- эксплуатация 

технических средств 

защиты информации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации. 

- измерение параметров 

побочных 
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Подбор программных, 

аппаратных и/или 

инженерно-технических 

средств для реализации 

практической части ВКР 

Описание входных 

параметров задачи 

дипломного 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

электромагнитных 

излучений и наводок, 

создаваемых техническими 

средствами обработки 

информации 

ограниченного доступа. 

- измерение параметров 

фоновых шумов, а также 

физических полей, 

создаваемых техническими 

средствами защиты 

информации. 

- организация отдельных 

работ по физической 

защите объектов 

информатизации. 

 
ОК.1 - ОК.10 

ПК 5.1- 5.5 

 

ПМ.05 Противодействие 

отмыванию денег и 

финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ)   

 

Выполнение 

определенных видов 

работ и заданий, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью в 

соответствии с темой ВКР 

Проведение анализа и 

обобщения научно-

технической информации 

по теме ВКР 

Подбор фактического 

материала по теме ВКР с 

учетом 

профессиональных 

модулей и его изучение 

- использование 

нормативных правовых 

актов, нормативно-

методических документов 

по обеспечению 

информационной 

безопасности в области 

противодействия 

отмывания доходов и 

финансированию 

терроризма, программно-

аппаратными средствами. 

- использование 

нормативных правовых 

актов, нормативно-

методических документов 
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Подготовка плана 

пояснительной записки к 

ВКР 

Подбор программных, 

аппаратных и/или 

инженерно-технических 

средств для реализации 

практической части ВКР 

Описание входных 

параметров задачи 

дипломного 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

по обеспечению 

информационной 

безопасности в области 

противодействия 

отмывания доходов и 

финансированию 

терроризма, инженерно-

техническими средствами. 

- изучение 

организационно-правовой 

системы противодействия 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем и финансированию 

терроризма 

- использование 

специализированного 

программного обеспечения 

финансового мониторинга 

предприятий и 

организаций. 

- анализ информации 

экономико-правового 

характера для 

противодействия 

негативным процессам, 

подрывающим 

экономическую 

безопасность России 

 

 

 



  

 
 

1.2. Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

Профессиональные модули и 

междисциплинарные курсы, 

темы 

Содержание практики Объём часов 

1 2 3 

ПМ.01 Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) систем в 

защищенном исполнении 

Сбор и изучение научно-практического материала по 

разделам ВКР, подбор фактического материала на базе 

организации, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ и заданий, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в соответствии с темой  ВКР. 

Проведение анализа и обобщения научно-технической 

информации по теме ВКР. 

Подбор фактического материала по теме ВКР с учетом 

профессиональных модулей и его изучение. 

Подготовка плана пояснительной записки к ВКР. 

Подбор программных, аппаратных и/или инженерно-

технических средств для реализации практической части 

ВКР. 

Описание входных параметров задачи дипломного 

проектирования в соответствии с техническим заданием. 
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МДК 01.01 Операционные 

системы 

Тема 1. Свойства операционных 

систем 

Тема 2. Безопасность 

операционных систем 

Тема 3. Особенности работы в 

современных операционных 

системах 

МДК 01.02 Базы данных 

Тема 1. Проектирование баз 

данных 

Тема 2. Организация баз 

данных 

Тема 3. Управление базой 

данных с помощью SQL 

Тема 4. Организация 

распределённых баз данных 

Тема 5  Администрирование и 

безопасность 

МДК 01.03 Сети и системы 

передачи информации 

Тема 1. Сети передачи данных 

МДК 01.04 Эксплуатация  

автоматизированных 



  

 
 

(информационных) систем в 

защищенном исполнении 

Тема 1. Разработка 

защищенных 

автоматизированных 

(информационных) систем 

Тема 2. Эксплуатация 

защищенных 

автоматизированных систем.  

МДК 01.05 Эксплуатация 

компьютерных сетей 

Тема 1.  Передача данных в 

компьютерных сетях 

Тема 2.  Технологии 

коммутации и маршрутизации 

современных сетей Ethernet 

Тема 3. Межсетевые экраны 

ПМ. 02 Защита информации в 

автоматизированных 

системах программными и 

программно-аппаратными 

средствами 

Сбор и изучение научно-практического материала по 

разделам ВКР, подбор фактического материала на базе 

организации, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ и заданий, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в соответствии с темой  ВКР. 

Проведение анализа и обобщения научно-технической 

информации по теме ВКР. 

Подбор фактического материала по теме ВКР с учетом 

профессиональных модулей и его изучение. 

Подготовка плана пояснительной записки к ВКР. 

Подбор программных, аппаратных и/или инженерно-

технических средств для реализации практической части 

ВКР. 

Описание входных параметров задачи дипломного 

проектирования в соответствии с техническим заданием. 
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МДК 02.01 Программные и 

программно-аппаратные 

средства обеспечения 

информационной безопасности 

Тема 1. Защита автономных 

автоматизированных систем 

Тема 2. Защита информации в 

локальных сетях 

Тема 3. Защита информации в 

сетях общего доступа 



  

 
 

Тема 4. Защита информации в 

базах данных 
 

 
Тема 5. Мониторинг систем 

защиты 

МДК 02.02 Криптографические 

средства и методы защиты 

информации  

Тема 1. Классическая 

криптография 
 

 

Тема 2. Современная 

криптография 

МДК 02.03 Корпоративная 

защита от внутренних угроз 

информационной безопасности  

Тема 1. Защита корпоративной 

информации с использованием 

автоматизированных систем 

контроля информационных 

потоков 

ПМ. 03 Защита информации 

техническими средствами 
Сбор и изучение научно-практического материала по 

разделам ВКР, подбор фактического материала на базе 

организации, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ и заданий, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в соответствии с темой  ВКР. 

Проведение анализа и обобщения научно-технической 

информации по теме ВКР. 

Подбор фактического материала по теме ВКР с учетом 

профессиональных модулей и его изучение. 

Подготовка плана пояснительной записки к ВКР. 

Подбор программных, аппаратных и/или инженерно-

технических средств для реализации практической части 

ВКР. 

36 

МДК 03.01 Техническая защита 

информации  

Тема 1. Физические основы 

технической защиты 

информации 

Тема 2. Системы защиты от 

утечки информации 

Тема 3. Применение и 

эксплуатация технических 

средств защиты информации 

МДК 03.02 Инженерно-

технические средства 

физической защиты 

информации 



  

 
 

Тема 1. Основные компоненты 

комплекса инженерно-

технических средств 

физической защиты 

Описание входных параметров задачи дипломного 

проектирования в соответствии с техническим заданием. 

 

 
  Тема 2. Применение и 

эксплуатация инженерно-

технических средств 

физической защиты 

МДК 03.03 Физические основы 

защиты информации  

Тема 1. Физические принципы 

утечки и защиты информации 

Тема 2. Радио- и электросвязь 

Тема 3. Защита информации 

ПМ. 05 Противодействие 

отмыванию денег и 

финансированию терроризма 

Сбор и изучение научно-практического материала по 

разделам ВКР, подбор фактического материала на базе 

организации, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ и заданий, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в соответствии с темой  ВКР. 

Проведение анализа и обобщения научно-технической 

информации по теме ВКР. 

Подбор фактического материала по теме ВКР с учетом 

профессиональных модулей и его изучение. 

Подготовка плана пояснительной записки к ВКР. 

Описание входных параметров задачи дипломного 

проектирования в соответствии с техническим заданием. 
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МДК 05.01 Экономические 

основы ПОД/ФТ 

МДК.05.01Экономические 

основы ПОД/ФТ 

Тема 1. Международная 

система ПОД/ФТ 

Тема 2. Российская система 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем 

и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ) 

МДК 05.02. Правовое 

регулирование ПОД/ФТ 

Тема 1. Международно-

правовое регулирование 

ПОД/ФТ 



  

 
 

Тема 2. Организационно-

правовые основы российской 

системы ПОД/ФТ 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Производственная практика (преддипломная) проходит в организациях, с 

которыми заключены договоры о проведении практики.  

1. Федеральная служба государственной статистики по г. Москве 

(Мосгорстат), Договор № 01/2012 от 03.09.2012; 

2. ФГУП «НПП «Пульсар», Договор № ДИР/4740 от 01.07.2014; 

3. ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами 

Президента, Договор № 01/2015 от 15.06.2015; 

4. ЗАО «Научно-производственный центр информационных региональных 

систем», Договор № 3/2015 от 25.10.2015; 

5. ООО Самсунг Электроникс, Договор №и 4/2015 от 28.10.2015; 

6. ООО «ЦЛОТ «Здоровье», Договор №6/2015 от 01.11.2015; 

7. ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ, Договор № 02/2015 от 08.09.2015; 

8. Аппарат Совета депутатов муниципального округа «Аэропорт», Договор 

№76-СР/2016 от 30.12.2016; 

9. ООО «Дело Системы», Договор № 01/КИП-18/67а-СР/2018 от 09.01.2018; 

10. ООО «Такском», Договор №02/2013 от 09.04.2013; 

11. По гарантийным письмам и договорам о проведении практики 

обучающимся от предприятий. 

12. ЗАО «Научно-производственный центр информационных региональных 

систем» 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) 

организациями предоставляются автоматизированные рабочие места с 

необходимым оборудованием и программным обеспечением.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляются с использованием следующих форм 

и методов: наблюдение за деятельностью студента, анализ документов, 

подтверждающих выполнение им соответствующих работ (отчёт по практике, 

аттестационный лист, характеристика учебной и профессиональной 

деятельности студента, дневник прохождения практики). В результате освоения 

производственной практики (преддипломной) студенты проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачёта.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

практический опыт в рамах вида деятельности) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Производить установку и настройку компонентов 

автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 

Администрировать программные и программно-

аппаратные компоненты автоматизированной 

(информационной) системы в защищенном 

исполнении. 

Обеспечивать бесперебойную работу 

автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 

Осуществлять проверку технического состояния, 

техническое обслуживание и текущий ремонт, 

устранять отказы и восстанавливать 

работоспособность автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном 

исполнении. 

Наблюдение за деятельностью 

студента, анализ документов, 

подтверждающих выполнение 

им соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, дневник 

прохождения практики) 

Осуществлять установку и настройку отдельных 

программных, программно-аппаратных средств 

защиты информации. 

Обеспечивать защиту информации в 

автоматизированных системах отдельными 

программными, программно-аппаратными 

средствами. 

Осуществлять тестирование функций отдельных 

программных и программно-аппаратных средств 

защиты информации. 

Наблюдение за деятельностью 

студента, анализ документов, 

подтверждающих выполнение 

им соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, дневник 

прохождения практики) 



  

 
 

Осуществлять тестирование функций отдельных 

программных и программно-аппаратных средств 

защиты информации. 

Осуществлять обработку, хранение и передачу 

информации ограниченного доступа. 

Уничтожать информацию и носители информации с 

использованием программных и программно-

аппаратных средств. 

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. 

Осуществлять установку, монтаж, настройку и 

техническое обслуживание технических средств 

защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

Осуществлять эксплуатацию технических средств 

защиты информации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

Осуществлять измерение параметров побочных 

электромагнитных излучений и наводок, создаваемых 

техническими средствами обработки информации 

ограниченного доступа. 

Осуществлять измерение параметров фоновых шумов, 

а также физических полей, создаваемых техническими 

средствами защиты информации. 

Организовывать отдельные работы по физической 

защите объектов информатизации. 

Наблюдение за деятельностью 

студента, анализ документов, 

подтверждающих выполнение 

им соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, дневник 

прохождения практики) 

Использовать нормативные правовые акты, 

нормативно-методические документы по 

обеспечению информационной безопасности в 

области противодействия отмывания денег и 

финансированию терроризма, программно-

аппаратными средствами.  

Использовать нормативные правовые акты, 

нормативно-методические документы по 

обеспечению информационной безопасности в 

области противодействия отмывания денег и 

финансированию терроризма, инженерно-

техническими средствами. 

Самостоятельно ориентироваться в организационно-

правовой системе противодействия легализации 

денег, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма. 

Знать и уметь использовать специализированное 

программное обеспечение финансового мониторинга 

предприятий и организаций. 

Наблюдение за деятельностью 

студента, анализ документов, 

подтверждающих выполнение 

им соответствующих работ 

(отчёт по практике, 

аттестационный лист, 

характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента, дневник 

прохождения практики) 



  

 
 

Осуществлять анализ информации экономико-

правового характера для противодействия 

негативным процессам, подрывающим 

экономическую безопасность России. 

Обеспечивать выполнение своих профессиональных 

обязанностей на уровне современных требований. 

 

Требования к отчётной документации по практике. 

Каждый студент ведет дневник практики, который является отчетным 

документом. Дневник должен содержать: 

• График прохождения производственной практики (преддипломной), 

куда входят расписанные по дням недели работы, в т.ч экскурсии, написание 

отчета, защита отчёта, и т.п. График составляется совместно с руководителем от 

предприятия и подписывается им (фамилия руководителя внизу стр. указывается 

полностью); 

• краткое содержание всех работ, выполненных студентом во время 

практики и заверенных руководителем. 

По результатам прохождения производственной практики каждый студент 

оформляет отчёт  

 Помимо дневника по практике вместе с отчётом на дифференцированном 

зачёте студент предоставляет руководителю практики от образовательного 

учреждения: характеристику от предприятия его учебной и профессиональной 

деятельности с подписью руководителя практики от предприятия (организации), 

заверенной печатью предприятия (организации); аттестационный лист; 

подписанное и утверждённое индивидуальное задание на практику. Все 

документы предоставляются студентом сшитыми. 

Результат прохождения практики фиксируется в ведомости защиты отчёта по 

практике.  

 


