
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Российский экономический  университет им. Г.В. Плеханова» 

Московский приборостроительный техникум 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

Профессиональный модуль ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

Производственная практика УП.02.01 Базы данных 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Квалификация: Техник-программист 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2017 



 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 4 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 6 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 7 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 10 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

12 

 

 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Программирование в компьютерных системах в части освоения квалификации: Техник-

программист и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Сопровождение 

программного обеспечения компьютерных систем». 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 в разработке объектов баз данных; 

 в реализации базы данных в конкретной СУБД; 

 в решении вопросов администрирования баз данных; 

 в реализации методов и технологий защиты баз данных. 

1.2. Цели учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих навыков.  

Студент должен закрепить знания такие как:  

 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения;  

 Основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;  

 Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения;  

 Средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах.



 
 

1.3. Требования к результатам учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен освоить: 

ВПД Код Наименование результата обучения 

«Разработка и 

администрирование баз 

данных» 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты баз данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной 

СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования баз 

данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии 

защиты в базах данных. 

 
1.4. Формы контроля: 

 Форма контроля учебной практики УП.02.01. Базы данных 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические и лабораторные работы 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

консультации 0 
                                                 
 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированные 

профессиональные компетенции и обще профессиональных компетенций: 

 
Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты баз данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования баз данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты в базах данных. 

 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



Ш. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план практики 

Наименование 

профессионального модуля 

Коды формируемых компетенций Объем времени, отводимый на 

практику  

«Разработка и администрирование баз 

данных» 

ПК 2.1. 

2 недели – 72 часа 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

 

3.2. Содержание практики  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание освоенной учебной информации, виды работ, выносимые на 

практику в соответствии с рабочими программам профессиональных модулей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Основные методы 

внедрения и анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения 

Содержание выполняемых работ 18  

1.1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между 

документами в информационной системе согласно стандартам  

1.2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 

Анализ серверов 

1.3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания  

1.4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения 

информационной системы  

1.5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-

технологии  

1.6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты 

обновления 

1.7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 

1.8. Эксплуатационная документация 

 2,3 

2. Загрузка и установка 

программного 

обеспечения 

Содержание выполняемых работ 18  

2.1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная 

совместимость. Совместимость драйверов. 

2.2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем 

совместимости ПО. 

2.3 Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем 

 2,3 



совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости. 

2.4 Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости 

программ. Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

2.5 Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически 

загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе 

«системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости. 

2.6 Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 

2.7 Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. 

Настройка обновлений программ. Обновление драйверов. 

2.8 Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик. 

2.9 Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 

2.10 Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов 

событий. 

2.11 Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора. 

2.12 Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого 

диска. Оптимизация использования сети. Инструменты повышения 

производительности программного обеспечения. 

2.13 Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя. 

2.14 Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 

2.15 Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. 

2.16 Особенности эксплуатации различных видов серверного программного 

обеспечения. 

2.17 Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и 

сопровождение клиентского программного обеспечения. 

3. Основные методы 

обеспечения качества 

функционирования 

Содержание выполняемых работ 18  

3.1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

3.2. Объекты уязвимости 

3.3 Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

3.4 Методы предотвращения угроз надежности 

3.5 Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, 

программная избыточность 

3.6 Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

3.7 Математические модели описания статистических характеристик ошибок в 

программах 

3.8 Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при 

внедрении. 

3.9 Целесообразность разработки модулей адаптации. 

 2,3 



 

4. Методы и средства 

защиты компьютерных 

систем 

Содержание выполняемых работ 18  

4.1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения. 

4.2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ. 

4.3 Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка. 

4.4 Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи. 

4.5 Тестирование защиты программного обеспечения. 

4.6 Средства и протоколы шифрования сообщений. 

 2,3 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3. Уровень освоения проставляется напротив каждого вида деятельности в столбце 4. 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



IV. УСЛОВИЯ РАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры (рабочие 

станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, экран, комплект 

учебно-методической документации. 

Оборудование полигона вычислительной техники: компьютеры (рабочие станции), 

сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры (рабочие 

станции), локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания 

1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М.  Среднее 

профессиональное образование. 2016 г. 336 стр. 

2. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 

управления (АСОИУ) [Электронный ресурс] : учебник / Я.А. Хетагуров.—Эл. изд.— 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 243 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

— (Учебник для высшей школы).—Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - 

ISBN 978-5-9963-2900-73.2.2.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

2. Моделирование систем и процессов, 2015, №1 / Моделирование систем и 

процессов, №1, 2015 Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных 

и информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в 

образовательном процессе. 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем: учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. -М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.-256 

с. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике УП.02.01 «Базы данных» в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 

является освоение общих и профессиональных компетенций в рамках 

междисциплинарного курса МДК. 02.01 Разработка и администрирование баз данных. 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессионального модуля ПМ.02 «Разработка и администрирование баз 

данных» и специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 



V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 2.1 Разрабатывать 

объекты баз 

данных. 

определение и нормализация 

отношений между объектами 

баз данных; 

изложение правил установки 

отношений между объектами 

баз данных; 

демонстрация нормализации и 

установки отношений между 

объектами баз данных; 

выбор методов описания и 

построения схем баз данных; 

демонстрация построения схем 

баз данных; 

демонстрация методов 

манипулирования данными; 

выбор типа запроса к СУБД; 

демонстрация построения 

запроса к СУБД; 

Практическая работа 

 

Формирование и 

наблюдение за 

деятельностью студента 

на практике 

 

ПК 2.2 Реализовывать 

базу данных в 

конкретной 

СУБД. 

выбор архитектуры и типового 

клиента доступа в соответствии 

с технологией разработки базы 

данных; 

выбор технологии разработки 

базы данных исходя из её 

назначения; 

изложение основных 

принципов проектирования баз 

данных; 

демонстрация построения 

концептуальной, логической и 

физической моделей данных с 

помощью утилиты 

автоматизированного 

проектирования базы данных; 

выбор и использование утилит 

автоматизированного 

проектирования баз данных; 

демонстрация навыков 

разработки серверной части 

базы данных в 

инструментальной оболочке; 

демонстрация навыков 

модификации серверной части 

базы данных в 

инструментальной оболочке; 

Практическая работа 

 

Формирование и 

наблюдение за 

деятельностью студента 

на практике 



демонстрация навыков 

разработки клиентской части 

базы данных в 

инструментальной оболочке; 

демонстрация навыков 

построения запросов SQL к базе 

данных; 

демонстрация навыков 

изменения базы данных (в 

соответствии с ситуацией); 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирован

ия баз данных. 

определение вида и 

архитектуры сети, в которой 

находится база данных; 

определение модели 

информационной системы; 

выбор сетевой технологии и, 

исходя из неё, методов доступа 

к базе данных; 

выбор и настройка протоколов 

разных уровней для передачи 

данных по сети; 

демонстрация устранения 

ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях; 

выбор технологии разработки 

базы данных, исходя из 

требований к её 

администрированию; 

демонстрация навыков 

разработки  и модификации 

серверной части базы данных в 

инструментальной оболочке с 

возможностью её 

администрирования; 

демонстрация навыков 

разработки  и модификации 

клиентской части базы данных 

в инструментальной оболочке с 

возможностью её 

администрирования; 

демонстрация навыков 

построения запросов SQL к базе 

данных с учётом распределения 

прав доступа; 

демонстрация навыков 

изменения прав доступа в базе 

данных (в соответствии с 

ситуацией); 

определение ресурсов 

администрирования базы 

данных; 

демонстрация навыков 

Практическая работа 

 

Формирование и 

наблюдение за 

деятельностью студента 

на практике  



правильного использования 

программных средств защиты; 

ПК 2.4 Реализовывать 

методы и 

технологии 

защиты в базах 

данных. 

выбор сетевой технологии и, 

исходя из неё, методов доступа 

к базе данных; 

выбор и настройка протоколов 

разных уровней для передачи 

данных по сети; 

демонстрация устранения 

ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях; 

демонстрация использования 

сетевых устройств для защиты 

данных базы данных при 

передаче по сети; 

демонстрация обеспечения 

непротиворечивости и 

целостности данных в базе 

данных; 

демонстрация навыков 

внесения изменения в базу 

данных для защиты 

информации; 

демонстрация навыков 

правильного использования 

аппаратных средств защиты; 

демонстрация навыков 

правильного использования 

программных средств защиты; 

Практическая работа 

 

Формирование и 

наблюдение за 

деятельностью студента 

на практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 2. Организовывать - выбор и применение методов и 



собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки и 

администрирования баз данных; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки и 

администрирования баз данных. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- разрабатывать, программировать  и 

администрировать базы данных. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 



квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки и администрирования баз 

данных. 
 

 

 


