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ция и технология защиты информации

ЗАДАНИЕНАПРАКТИКУ

В ходе производственной практики студентдолжен:

прuо бр е сmu пр аt{muч е с кuй опьtпl по :

-сбору информации о деятельности организации и отдельных
Конфиденциальной);
-составлению плана работы подразделения делопроизводства;
- работе с офисной техникой,
-контролю качества работы персонала с информацией ограниченного
-ознакомиться с методами и способами защиты конфиденциальной
формах угроз;
-оценить систему режима доступа к конфиденциальной информации.

ва

Заl{РеПumЬ yJ\4elluЯ;

-по работе в команде;
-по эффективному общению ;

- по выявлению канчLлов утечки конфиденциальной информации;
- по оцениванию организационной струкryры предприятия;

Ориентироваться следующими компетенциями:
ок 1. ПониматЬ сущностЬ и социаJIьНую значиМость своеЙ будущеЙ профессии, обладать

высокой мотивацией к вь]полнению профессион€Lтьной деятельности в области обеспечения
информационной безопасности.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
вылолнения профессионrLльных задач, оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестанлартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнениrI профессионiLпьных задач, професс ионzLгIьного и личностного развития.ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионалылой
деятельности.

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

ее подразделений ( в т.ч.

доступа;
информации rrри различных

руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственНость за работУ членоВ командЫ (подчиненНЫх), рсзу,,tьтат
выполнениrI заданий,

ок 8. Самостоятельно опреДелять задачи профессионального и личнос,tного рzIзвития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

оК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10, Применять математический аппарат для решения профессионrlJlьных задач.
ок 1 1. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной деятельности.оК 12. ОриеНтироваться в структуре федеральных органов исполнительной власти,

обеспечивающих информационную безопасность.



в ходе практики выполнить следующие задания:

J\ъ Вид
практики

Компетенции Содержание задания Форма работы

l Учебная пк 1.1

пк 1.4.

пк 1.5.

Изучить сбор и обработку
материалов для вьtработки
решений по обеспечению защиты
информации и эффективному
использованию средств
обнаружения возможных канаJIов
утечки
информации.

конфиденциа,тьной

Участвовать во внедрении
разработанных организационных
решений на объектах
профессиональной леятельности

Вести учет, обработку, хранение,
передачу, использование
различньж носителей
конфиденциальной информации.

Выявить
технологию сбора
и обработки,
методики
IIРИНЯТИЯ

решений по
обнаружению
KaHaJToB утечки
информации
(оформить
схематично)

Содействовать
внедрению
организационных
решений, путем
подготовки
документов

Завести журнал
работы(движения
) носителей

2 Учебная пк 2.1.

пк 2.9

Ознакомиться с подготовкой
организационных и
распорядительньIх документов,
регламентирующих работу по
защите информации.

Изучить нормативные
правовые акты, нормативно-
методические документы
организации по защите
информации

Сделать анализ
дать оценку
структуре плана

составить список
имеющихся в
организации
нормативньIх
документов

a
_) Учебная пк з.2.

пк з.4.

Изучить эксплуатационные
системы и средства защиты
информации защищаемых
объектов

Ознакомитьсяс причинами
анализа возможных угроз
информационной безопасности
объектов.

Работа с
журналами учета
документов

составить
сшисок
возможных
причин угроз



4. учебная ПК 4.1; 4.З Принять участие в составлении
текущего плана (месячного)

работы

Участие в сборе ,

обработке
информачии к
отчету,
техническое
оформление
(печатание)

5 Производ
ственная

пк 1.5.

пк 1.4

Вести учет, обработку, хранение,
передачу, использование
различньIх носителей
конфиденциальной информации

Участвовать во внедрении
разработанньтх организационных
решений на объектах
профессиональной деятельности

Составить в виде
таблицы и
журнат(картотека
) учета

Сравнить
решения с
внедрением

6 Производ
cTBeHHrUI

пк2.2 участвовать в обеспечении
технологии ведения
делопроизводства с учетом
конфиденциальности информации

Щать оценку
(составить
технологическую
карту)

7. Производст
венная

пк з.з Оценить регламентные
работы и фиксировать отказы
средств защиты.

Сделать выводы с
примерами

Составила преподаватель Реева Г.Н

5.10.2017г.


