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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
МДК.0 1.03 Организация работы персонала с конфиденциальной информачией

Учебная п ктика 4Еч

Виды работ

Проверяемые результаты :

требования к практшIескому
опыту и коды формируемых
профессиональных, общих

компетенций. умений

ffокумент,
подтверждающий

качество выполнения

работ

Виды потенциальных угроз безопасности
информации

пк 1.5

пк 1.8

пк 1.9

ок l-oк 9

Аттестационный лист

2 Изучение и использование критериев
полбора и расстановки сотрудников
rrодр€lзделений зациты информации

J Изуrение организации работы с
tlepcoнaJloМ, имеющим доступ к
конфиденциатtьной информации

4 Изуление порядка гIроведениrI инструктажа
пepcoнaJla цо организации работы с

конфиденциа,чь ной информацией
5 изу.tение процесса контроля соблюдения

персоналом требований режима защиты
инфоомации

п водственная практика (Jбч
Виды работ Проверяемые результаты :

требования к практическому
опыту и колы формируемых
профессиональных, общих

компетенций, умений

,Щокумент,
подтверждающий

качество выполнения
работ

l Составление Положения об охране
пеDсонала объекта

пк 1.5

пк 1.8

пк 1,9

ок 1-ок 9

Аттестационлый лист

Характеристика
предприятия

Щневник
производственной

практики

2 Составление Положения о режимных
помещениlIх объекта

J Подготовка проекта оборудования
режимного гIомещениrI объекта

4 Составление Положения о процедуре
служебного расследовац}uI нарушения
сотрудниками режима работы с
конфиденциальной информацией

5 составление техниаIеского регламента
контроля соблюдения персонаJIом
требований режима защиты информашии
на объекте

6 Составление Полоrкения о проверке
пеDсонала по зашите информацилt

7 составление техниLlеского регламента

работы с компьютерными системами
объекта
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ЗАДАНИЕ IIА
МДК.01.01. Обеспечение организации

Учебная

прАктику
системы безопасности предприятия

g(э

Budbt рuбопt

Прсlверяепlые
результаты: требования к
практическо]rtу опыту и коды
фtlрпrируемых профессиональных, общих
компетенUий. чмений/По пк о]{ ч,|

!окумент, подтверяiдающий
качество выполнения работ

l. Организовать охрану персона.ла, территорий. зланий,
помещений и продуItции организацийi

oK_l ок_2 ок-9 пк-1 1 пк-l 4 Аттестационный
учебной практикс2. Использовать аппараryру оиотем контро"ця доступа. o1(1-I0, пк 1,1_1,10. пI{_2.43. Выделить зоны доступа по типу и степени

конфиденциальнсlстtл Dабот :

OK1-10, пt{ 1,1_1,10. пк_2,4

4, Испсlльзованис (lизичсских срсдств защиты объеrста. ок1-9 пl( ] 1-1 ý пк_7 1
5, Примснение физических средств контро,ця досц-па на

объектi
oKl-]0, пк 1 1-1_10, пк-2,4

.01.02 Организация работ подразделениЙ защиты инфорЙации

Bulbt рttбопl

Проверяепrые
результаты: требования к
практическоNIу опыту и коды

формируелlых профессиональных, общих
кOпlпетенций, уiчtений(По. пк. ок.У)

floKyMeHT, подтверяцающий
качество выполнения работ

l, Опрелелить порядоIi органи:Jац}1]] и провсден!Iя
рабочих совощаний,

oК_l ol(_2 ок_9пк-I l пк-1 з Аттестационный .пист llo
учебной практикс

2, Испсlльзованис NIетодов зLlщиты 1,1нфор;rtачии в
pcK.taltHoil и Вы. гаВ(,'lнUЙ _]сяIсльносIи.

oK1_10, пк i,i-1,10, пк-2.2

3. Испоl,tьзовать критерtlи полбора n расста"оrlй
сотрудниIiоВ подраздеJенt]й защиты и нфорп,lаuиt.t:

oK1_10, пк l 1_1 1 8. пк_2 4

Производственная практика ( {ol i
.01.01. обеспечецие органиЗациII системы безопасности пDелппиятия

Budbl робоm

IIроверяепt ые
результаты: требования к практическому
опыту и кOдьi формируемых
профессиональных, общих компетенций,
упtений(ПО. tUt. ОК.У)

2loKyMeHT,
пOдтвер)tцающий качество
выполнения работ

l, Участвовать в сборе ll tlбработке материапов д"ця
вырабсtткtt оптиNrальных 1-1ешсний по обсспе.lенllю
защиты информации 11 эффективноп.tу исПоj-IЬЗоВанliк)
средстВ обнаруяtениЯ возi\,1ожных KaHalloB утечкI]
ttонфиденциацьной tlнdlорлtации-

oi(-2
ок_5
ок-9 пIt-1,9 пк-1.10

Аттестационный лист по
производственной практике

Хараttтеристика с
предприятия

fl нсвниtt производственной
практиItи

2, Участвовать В разработttе лрограNtfil Lt fi.!ет()дl]к
организации защить] инсhормации на объеI<тс.

п1(_2,4

3. ОсуществлятЬ п-цанирование и организац}lk]
выполнения мероприятиl:i по зашите инфопмаttии

Olt- 1-5
пl(_l,l0 пк-2,3

4. Участвовать во внедрении разработанных
органrtзационных рсшениti на объектах
профессtlонапь Hoii дсrrтс,ltьности

Ott_l
ок-2
п1(_1 l0 пк-2 4

.01.02 Организацця работ цодразделений защиты инфоllмации

Вttdы рабопt

ПроверяепIые
резчльтаты: требования к практическоN{у
оllыту и коды форпlируеrrых
прtlфессиона.пьных, общих компетенций.
упrений(ПО. ПК. ОК.У)

{окупrент,
подтвержда}ощий качествсl
выпо.пнения рабсlт

l- Вести учет, обработI<у, храненис, перслачу,
использование рa]_:lличных носителей
конфидснцимьной информачии.

ок-2
ок_5
ок_9 пк-1 9 пк-1,10

АтIестационный лист по
производственi,lой практике

Характсристика с
предприятлUI

!нсвниtt производственной
практ14I(и

2, обеспечивать TexH}rKy безопасности при провёлЪнии
организационно-тсхниtiеских меDопDиятий.

пк-2 4

3, УчаотвоваТь в орган]lзации и проведении провсроl(
объсктов ин(lорлtатизации. п(]длсжаших зашитс,

о1(- l -5

пк-1.10 пк_2,з
OK-l
Ol{-2
пк_1,10пl(-2.4

5, Участвовать в оценке l(ачества зашиты объскта ок-2
пi{- l 10 пк-2 4


