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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка                         

и администрирование баз данных»  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
ПО 1. работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; 

ПО 2. использования средств заполнения базы данных; 

ПО 3. использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 

уметь:  
У1. создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим 

объектам; 

У2. работать с современными Case-средствами проектирования баз данных; 

У3. формировать и настраивать схему базы данных; 

У4. разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

У5. создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

У6. применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) - 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ВПД: «Разработка и администрирование баз данных» и соответствующих 

профессиональных компетенций,  в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.   

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1. Содержание обучения по производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю                 

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 

Коды  формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики * 
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический опыт 

1 2  3 

Введение. Ознакомление с предприятием. Ознакомление с рабочим местом. Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

8 
 

Раздел 1. Инфокоммуникационные системы и сети 40  

ПК 2.1, 2.2 Тема 1.1. Изучение сетевой инфраструктуры предприятия 22 ПО2, У4, У6 

ПК 2.1, 2.2 Тема 1.2. Разработка сетевых интерфейсных приложений 18 ПО2, У4, У6 

Раздел 2. Разработка  объектов баз данных. 42  

ПК 2.1 Тема 2.1. Объекты базы данных 42 ПО1, ПО2, У1, 

У2,У3, У4 

Раздел 3. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (далее - СУБД). 36  

ПК 2.2 Тема 3.1. Система управления базами данных 36 ПО1, У1, У2, У3 

Раздел 4. Решение вопросов администрирования базы данных. 30  

ПК 2.3 Тема 4.1 Ресурсы администрирования баз данных 30 ПО2, У4,У6 

Раздел 5. Реализация методов и технологии защиты информации в базах данных. 18  

ПК 2.4 Тема 5.1. Технология защиты баз данных 18 ПО3, У5, У6 

Защита отчетов по практике 6  

Всего: 180  

 

 

 

                                                 
 



 

3.2. Календарно-тематический план производственной практики (по профилю специальности)  по профессиональному модулю                

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение. Ознакомление с предприятием. Ознакомление с рабочим местом. Вводный инструктаж по технике безопасности 8 

Раздел 1. Инфокоммуникационные системы и сети 40 

Тема 1.1. Изучение сетевой 

инфраструктуры 

предприятия 

Содержание 22 

1. Исследование сетевой топологии. 8 

2. Изучение аппаратных сетевых средств. 8 

3. Изучение программных сетевых средств. 6 

Тема 1.2. Разработка 

сетевых интерфейсных 

приложений 

Содержание 18 

1. Разработка интерфейсного приложения, реализующего команду PING средствами Delfi и WinAPI. 6 

2. Разработка интерфейсного приложения, реализующего чат реального времени. 6 

3. Разработка интерфейсного приложения, реализующего передачу файлов по сети. 6 

Раздел 2. Разработка  объектов баз данных. 42 

Тема 2.1. Объекты базы 

данных и работа с ними 

Содержание  42 

1. Изучение задач и основных этапов проектирования баз данных на предприятии. 6 

2. Изучение назначения объектов базы данных. 6 

3. Рассмотрение способов создания объектов баз данных. 8 

4. Исследование предметной области для разрабатываемой системы. 8 

5. Изучение разработки баз данных на языке программирования используемого на предприятии. 8 

6. Изучение построения запросов вычисления, на языке программирования используемого на 

предприятии. 
6 

Раздел 3. Реализация баз данных в конкретной системе управления базами данных (СУБД) 36 

Тема 3.1. Система 

управления базами данных 

Содержание  36 

1. Рассмотрение примеров организации базы данных. 6 

2. Описание методов и построения схем в современных СУБД. 8 

3. Изучение принципов и методов манипулирования данными. 8 

4. Изучение работы с СУБД MySQL. 8 

5. Изучение работы с СУБД Microsoft Access. 6 



Раздел 4. Решение вопросов администрирования баз данных. 30 

Тема 4.1. Ресурсы 

администрирования баз 

данных 

Содержание 30 

1. Рассмотрение администрирования, привилегий, доступа баз данных. 6 

2. Изучение возможности операционной системы для администрирования. 8 

3. Рассмотрение принципов и архитектуры администрируемой базы данных. 8 

4. Изучение работы с сервером Microsoft SQL Server. 8 

Раздел 5. Реализация методов и технологии защиты информации в базах данных. 18 

Тема 5.1 Технология 

защиты баз данных 

Содержание 18 

1. Рассмотрение технических методов и средств защиты баз данных.  6 

2. Изучение идентификации и аутентификации пользователей. 6 

3. Обнаружение и устранение вредоносных программ. 6 

Защита отчетов по практике 6 

ВСЕГО: 180 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы производственной  практики (по профилю 

специальности)  предполагает наличие  у  учебного заведения договоров с 

базовыми предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля 

организации вида практики). Оборудование рабочих мест, проведение 

производственной практики (по профилю специальности) должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуются базами 

практик. 
           

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка и 

администрирование баз данных» является: 

- наличие всех положительных оценок по промежуточным 

аттестациям, профессиональному модулю, выполнение  учебной 

программы; 

- медицинский осмотр. 

 

Производственная  практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно на базах практик. 

Сроки проведения практики – 5 недель (180 часов). 

Практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателям колледжа. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной  практики (по профилю специальности) является  

дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы производственной практики (по 

профилю специальности) предусмотрены консультации для обучающихся: 

групповые, индивидуальные, устные. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1  Разрабатывать объекты базы 

данных. 

– знать основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз знаний; 

–  основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

–  современные инструментальные средства 

разработки схемы базы данных; 

–  методы описания схем баз данных в 

современных системах управления базами 

данных (СУБД). 

ПК 2.2  Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

– разбираться в структуре данных СУБД,  в 

общем подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

– работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

– использовать средства заполнения базы 

данных; 

– использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных; уметь: 

– создавать объекты баз данных в 

современных системах управления базами 

данных и управлять доступом к этим 

объектам; 

– работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных; 

– формировать и настраивать схему базы 

данных. 

ПК 2.3  Решать вопросы 

администрирования базы данных. 

– сопровождать информационные системы; 

– программировать информационные 

системы и базы данных; 

– администрировать базы данных. 

ПК 2.4  Реализовывать методы и 

технологии защиты информации в базах 

данных. 

– разрабатывать прикладные программы с 

использованием языка SQL; 

– создавать хранимые процедуры и триггеры 

на базах данных; 

– обеспечивать безопасность баз данных и 

информационных систем. 

применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных. 



 

 

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. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 портфолио студента; 

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 внешняя активность учащегося 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач; 

 демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

– 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 

– оперативность поиска и использования 

необходимой информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
– широта использования различных источников 

информации,   включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

– оперативность, точность и широта 

осуществления профессиональной деятельности 

с использования общего и специального 

программного обеспечения 

ОК 6. Работать в коллективе и 

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), результат выполнения 

заданий 

– ответственность за результат выполнения 

заданий. 
–способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 – способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля  

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий и профессиональной 

деятельности   

 – готовность к  изучению новых технологий в 

профессиональной  деятельности. 

 


