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Во время своей практики я работал в компании ООО «Лайтигард». 

Находится она в офисном центре по адресу: ст.м. «Нагатинская»,  

ул. Нагатинская, д. 5. 

Компания «Лайтигард» (ООО) создана в 2006 году группой профессионалов в 

области информационных технологий и обеспечения безопасности 

информации. 

Назначение компании – оказание услуг в сфере ИТ и информационной 

безопасности, а также разработка инновационных средств защиты информации, 

которые уже нашли своё применение в ряде комплексных проектов. 

 

Где я проходил практику  



Компания «Лайтигард» оказывает информационную и консультативную 

поддержку по вопросам безопасности информации, а также осуществляет: 

 

• создание и поддержку комплексной системы защиты информации в масштабе ИТ-

инфраструктуры организации; 

• подготовку системы управления информационной безопасностью организации к 

сертификации по требованиям ГОСТ Р/ИСО(МЭК) 27001:2007; 

• создание в организации режима коммерческой тайны в соответствии с Федеральным 

законом № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

• приведение информационных систем персональных данных в соответствие с Федеральным 

законом № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• разработку прикладных систем обеспечения бизнес-процессов организации; 

• аудит системы обеспечения информационной безопасности организации, её отдельных 

систем; 

• аттестацию объектов информатизации (автоматизированных систем, защищаемых 

помещений) на соответствие требованиям по защите конфиденциальной информации 

ФСТЭК России, информационных систем персональных данных (ИСПДн); 



• проектирование и создание автоматизированных систем в защищенном исполнении, 

предназначенных для обработки информации различного уровня конфиденциальности; 

• разработку концепции информатизации и обеспечения информационной безопасности организации; 

• подготовку к сертификационным испытаниям, сертификацию средств защиты информации и 

прикладного ПО согласно требованиям ФСТЭК России. Экспертизу материалов сертификационных 

испытаний; 

• разработку системного программного обеспечения в среде операционных систем Microsoft Windows,  

Unix (FreeBSD, Linux, AIX); 

• разработку проектной, программной, эксплуатационной, организационно-распорядительной, 

нормативно-методической документации; 

• экспертизу эскизных, технических проектов, рабочей документации; 

• разработку аппаратных навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Galileo. 

 

 



Структура предприятия 

Компания «Лайтигард» характеризуется иерархическим типом управления. 

 

Структуры управления на многих современных предприятиях были построены в соответствии с принципами 
управления, сформулированными еще в начале ХХ века. Наиболее полную формулировку этих принципов дал 
немецкий социолог Макс Вебер (концепция рациональной бюрократии): 

• принцип иерархичности уровней управления, при котором каждый нижестоящий уровень контролируется 
вышестоящим и подчиняется ему; 

• вытекающий из него принцип соответствия полномочий и ответственности работников управления 
месту в иерархии; 

• принцип разделения труда на отдельные функции и специализации работников по выполняемым функциям; 

• принцип формализации и стандартизации деятельности, обеспечивающий однородность выполнения 
работниками своих обязанностей и скоординированность различных задач; 

• вытекающий из него принцип обезличенности выполнения работниками своих функций; 

• принцип квалификационного отбора, в соответствии с которым найм и увольнение с работы 
производится в строгом соответствии с квалификационными требованиями. 

 



Схема структуры компании «Лайтигард»  
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Фото организации  

Офисный центр в котором находиться Главный 

офис компании «Лайтигард» 

Моё рабочее место 



Оборудование рабочей зоны 

Перечень оборудования в офисе: 

•  АРМ с доступом в интернет; 

• программные средства зашиты 

информации. 

 

Перечень оборудования на объектах: 

•  ноутбуки с разнообразным ПО; 

• программные и аппаратные средства 

зашиты информации. 

 

 



Требования безопасности 

 
В Лайтигард серьезно  относятся к технике безопасности и защите информации.  

Это офисные центры, по этому строгий пропускной контроль и охрана. 

В самом здании есть лифты, в них везде весят таблички о техники безопасности. 

В коридорах  установлены камеры. 

В кабинете, где я работал, стоит система виброакустической защиты СОНАТА, кабинет аттестован  

ФСТЭК. 



Представляю технологический процесс выполняемых работ 

 

Скриншоты выполняемых работ.  

Назначение ключей 

Ibutton на объекте, 

для входа в систему. 



Скриншоты выполняемых работ.  

 Настройка локальных 

политик Secret Net 7 

и контроля целостности. 



Работа с документами 

Работа с документами к аттестационным испытаниям и программами 

испытаний. 



Настройки средства SSEP 



Аттестационные испытания 

маршрутизаторов CISCO 



Аттестационные испытания маршрутизаторов CISCO 



Несколько бытовых моментов 



Заключение 

 

• Во время производственной практики я получил хорошие знания по своей профессии.  Я 

научился работать и правильно настраивать СЗИ по разным классам защищенности, 

проводить испытания и аттестацию сетевого оборудования по 4 классу. Получил навыки 

и умения, которые несомненно пригодиться в жизни и при трудоустройстве, научился 

работать и контролировать себя, разделять время работы для более продуктивных 

итогов, выполнять поставленные задачи, а также получил множество хороших 

впечатлений. Я помог компании в нескольких больших проектах, самые значимые из 

которых - это аттестация АРМ для РоссОборонЭкспорт и сетевого оборудования для ВТБ 

страхование. 


