
 

 



 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных предназначена 
для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и соответствует трудовым 
функциям и действиям профессионального стандарта 06.001 Программист, утвержденного Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации № 679н от 18 ноября 2013 года. 
Программа профессионального модуля разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в обра-
зовательную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 
учетом передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разра-
ботка программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта 06.001 Программист, интересов работодателей в 
части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR 
«Разработка программного обеспечения». 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке (переподготовке) работников в области информационных систем и технологий, специали-
стов с квалификацией «Программист» при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требу-
ется 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Разработка, 
администрирование и защита баз данных и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных 
ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 
ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области 
ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 



 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 
ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации 
 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профес-
сиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие общих компетенций.  
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь 
практический 
опыт 

 В работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;  
 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  
 работе с документами отраслевой направленности 

уметь  работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  
 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  
 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  
 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры;  
 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры;  
 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 



 

знать  основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;  
 основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  
 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных;  
 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных;  
 структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кла-

стеров; 
 методы организации целостности данных;  
 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  
 основные методы и средства защиты данных в базах данных 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.11 Разработка, админист-
рирование и защита баз данных 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 
 

Разработка, администрирование и защита баз данных Формируемые 
компетенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 
Раздел модуля 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 
Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 11.1.Осуществлять сбор, 
обработку и анализ информа-
ции для проектирования баз 
данных. 

 Выполнять сбор, обработку и анализ инфор-
мации для проектирования баз данных. 

 Работать с документами отраслевой направ-
ленности. 

 Собирать, обрабатывать и анализировать ин-
формацию на предпроектной стадии. 

 Методы описания схем баз данных в совре-
менных СУБД.  

 Основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний. 

 Основные принципы структуризации и нор-
мализации базы данных. 

 Основные принципы построения концепту-
альной, логической и физической модели 
данных. 

ПК 11.2.Проектировать базу 
данных на основе анализа 
предметной области. 

 Выполнять работы с документами отрасле-
вой направленности. 

 Работать с современными case-средствами 
проектирования баз данных. 

 Основные принципы структуризации и нор-
мализации базы данных. 

 Структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, индек-
сов и кластеров. 

ПК 11.3.Разрабатывать объек-
ты базы данных в соответст-
вии с результатами анализа 
предметной области. 

 Работать с объектами баз данных в конкрет-
ной системе управления базами данных. 

 Использовать стандартные методы защиты 
объектов базы данных. 

 Работать с современными case-средствами 
проектирования баз данных. 

 Создавать объекты баз данных в современ-
ных СУБД. 

 Методы описания схем баз данных в совре-
менных СУБД. 

 Структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, индек-



 

 Работать с документами отраслевой направ-
ленности. 

 Использовать средства заполнения базы дан-
ных. 

 Использовать стандартные методы защиты 
объектов базы данных. 

сов и кластеров. 
 Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4.Реализовывать базу 
данных в конкретной системе 
управления базами данных. 

 Работать с объектами базы данных в кон-
кретной системе управления базами данных. 

 Создавать объекты баз данных в современ-
ных СУБД. 

 

 Основные принципы структуризации и нор-
мализации базы данных. 

 Основные принципы построения концепту-
альной, логической и физической модели 
данных. 

ПК 11.5.Администрировать 
базы данных. 

 Выполнять работы с объектами базы данных 
в конкретной системе управления базами 
данных. 

 Применять стандартные методы для защиты 
объектов базы данных. 

 Выполнять стандартные процедуры резерв-
ного копирования и мониторинга выполне-
ния этой процедуры. 

 Выполнять процедуру восстановления базы 
данных и вести мониторинг выполнения этой 
процедуры. 

 Технологии передачи и обмена данными в 
компьютерных сетях. 

 Алгоритм проведения процедуры резервного 
копирования. 

 Алгоритм проведения процедуры восстанов-
ления базы данных. 

ПК 11.6.Защищать информа-
цию в базе данных с исполь-
зованием технологии защиты 
информации. 

 Использовать стандартные методы защиты 
объектов базы данных. 

 Выполнять установку и настройку про-
граммного обеспечения для обеспечения ра-
боты пользователя с базой данных. 

 Обеспечивать информационную безопас-
ность на уровне базы данных. 

 Методы организации целостности данных. 
 Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 
 Основы разработки приложений баз данных. 
 Основные методы и средства защиты данных 

в базе данных 
Дескрипторы универсальных (общих) компетенций 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 
контекстам. 

 распознавание сложных проблемных ситуа-
ции в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельно-
сти  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нуж-

ных ресурсов, в том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного ре-

зультата, своего плана и его реализации, 

 распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контек-
сте;  

 анализировать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения за-
дачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

 актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в профессио-
нальном и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессио-
нальной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для реше-
ния задач  

 порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 



 

предлагает критерии оценки и рекомендации 
по улучшению плана. 

(самостоятельно или с помощью наставни-
ка). 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач профес-
сиональной деятельности.          

 планирование информационного поиска  из  
широкого набора   источников, необходимого 
для выполнения профессиональных задач  

 проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию в 
соответствии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятель-
ности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска ин-

формации         

ОК 3 Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие.            

 использование актуальной нормативно- пра-
вовой документацию по профессии (специ-
альности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессионального 
развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- пра-
вовой документации в профессиональной 
деятельности  

 выстраивать траектории профессионального 
и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации  

 современная научная и профессиональная 
терминология 

  возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами. 

 участие в деловом общении для эффективно-
го решения деловых задач  

 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную 
и письменную коммуника-
цию на государственном 
языке с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои 
мысли по профессиональной тематике на го-
сударственном языке проявление толерант-
ность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном 
языке оформлять документы     

 особенности социального и культурного 
контекста правила оформления документов.    

ОК 6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе обще-
человеческих ценностей.    

 понимать значимость своей профессии (спе-
циальности)  

 демонстрация  поведения на основе общече-
ловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии(специальности)    

 сущность гражданско-патриотической 
позиции  

 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения про-

фессиональной деятельности 
ОК 7 Содействовать сохра-
нению окружающей среды, 
ресурсосбережени ю, эффек-
тивно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях.          

 соблюдение правил экологической безопас-
ности при ведении профессиональной дея-
тельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем 
месте          

 соблюдать нормы экологической 
безопасности  

 определять направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в про-
фессиональной деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 08 Использовать средств  сохранение и укрепление здоровья посредст-  использовать физкультурно-  роль физической культуры в общекультур-



 

физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической подго-
товленности 

вом использования средств физической куль-
туры.  

 поддержание уровня физической подготов-
ленности для успешной реализации профес-
сиональной деятельности 

оздоровительную деятельность для укреп-
ления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы двига-
тельных функций в профессиональной дея-
тельности.  

 пользоваться средствами профилактика и 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 

ном, профессиональном и социальном раз-
витии человека;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для про-
фессии (специальности). 

 средства профилактики перенапряжнния. 

ОК 9 Использовать инфор-
мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности.       

 применение средств информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности     

 применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных за-
дач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной документацией 
на государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной деятельно-
сти инструкций на государственном и ино-
странном языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          

 использовать современное программное 
обеспечение  

 понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (про-
фессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы участвовать в диалогах на 
знакомые общие  и профессиональные темы  

 строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои дей-
ствия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на зна-
комые или интересующие профессиональ-
ные темы 

 правила построения простых и сложных 
предложений  на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и процессов про-
фессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чтения 
текстов профессиональной направленности      

ОК 11.Планировать пред-
принимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере. 

 Определение инвестиционную привлекатель-
ность коммерческих идей в рамках профес-
сиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных продук-

тов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи 

 Презентовать  идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности 

 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской деятельности 
 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 

 
 
 



 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и 
защита баз данных  
 

Наименование Квалификация 
«Программист» 

Всего часов: 582 
на освоение МДК 402 
МДК11.01 Технология разработки и защиты баз данных 402 
на практики  180 
УП.01 Учебная практика 72 
ПП.01 Производственная практика 108 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 0 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
Экзамен  (кавалификационный)  

 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ  

2.1  Структура профессионального модуля 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательные аудиторные учебные 
занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа Коды 
профессиональных 

общих компетенций 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и 
практики) 

 
всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные работы и 
практические за-
нятия, часов 

в т.ч., кур-
совая про-
ект (рабо-
та), час. 

 
 
всего, 
часов 

 
в т.ч., курсо-
вой проект 
(работа), 
час. 

 
 
 

учебная, 
часов 

 
производственная 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Разработка, ад-
министрирование и за-
щита баз данных 

402 402 298 30 -    

Учебная практика 72 72 - 

ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11 

Производственная прак-
тика  108  - 108 

 Всего: 582 402 298 30 -  72 108 
 
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз 
данных  

Наименование разде-
лов и тем профес-

сионального модуля 
(ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеауди-
торная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3  
Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 422  
МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 422 124\+298\ 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

34+18 

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 3 4 
2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической мо-

дели данных. 
3 6 

3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 
индексов и кластеров. 

3 6 

4. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 3 4 
5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных 

СУБД. 
3 6 

6. Методы организации целостности данных. 3 4 
7. Модели и структуры информационных систем. 3 4 

Практические занятия  18 

ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11 

Практическая работа № 1 Сбор и анализ информации 8  

Тема 11.1. Основы хра-
нения и обработки 
данных. Проектирова-
ние БД. 

Практическая работа № 2 Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД 10  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
50+238 

1. Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 3 4 
2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 3 4 
3. Введение в SQL и его инструментарий. 3 6 
4. Подготовка систем для установки SQL-сервера. 3 6 
5. Установка и настройка SQL-сервера. 3 6 
6. Импорт и экспорт данных 3 4 

Тема 11.2. Разработка 
и администрирование 
БД. 

7. Автоматизация управления SQL 3 4 

ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11 



 

8. Выполнение мониторинга SQL Server с использование оповещений и 
предупреждений. 

3 4 

9. Настройка текущего обслуживания баз данных 3 6 
10. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрирова-
нием 

3 6 

Практические занятия 238 
Лабораторная работа  № 3 Создание базы данных в среде разработки 4  
Лабораторная работа № 4 Создание и использование фильтров 4 
Лабораторная работа № 5 Создание многотабличной базы данных. Установление взаимосвязей 
между таблицами 

6 

Лабораторная работа № 6 Создание экранной формы 6 
Лабораторная работа № 7 Создание элементов управления на форме. 6 
Лабораторная работа № 8 Создание главной кнопочной формы 6 
Лабораторная работа № 9  Создание отчета 6 
Лабораторная работа № 10 Создание подчиненного отчета. Вычисления в отчетах 4 
Лабораторная работа № 11  Создание и управление базой данных с помощью SQL – операторов 6 
Лабораторная работа № 12  Построение запросов вычисления и подведения итогов к учебной 
базе данных 

4 

Лабораторная работа № 13  Проектирование базы данных 6 
Лабораторная работа  № 14 Проектирование информационной системы с использованием 
платформы «1С:Предприятие 8» 

6 

Лабораторная работа  № 15 Создание основных справочников системы 6 
Лабораторная работа  № 16 Создание документов и отчетов в системе 6 
Лабораторная работа  № 17 Регистры накопления 6 
Лабораторная работа  № 18 Извлечение информации из информационной системы с помощью 
запросов 

8 

Лабораторная работа  № 19 Отчеты и система компоновки данных 6 
Лабораторная работа № 20  Разработка экономической информационной системы 1С.8.2 4 
Лабораторная работа № 21 Создание новой информационной базы 4 
Лабораторная работа № 22  Создание справочников 4 
Лабораторная работа № 23 Создание документов 4 
Лабораторная работа № 24  Регистры и отчеты 4 
Лабораторная работа № 25 Ввод данных в БД 4 

 



 

Лабораторная работа № 26 Ввод на основании 4 
Лабораторная работа № 27  Рабочий стол и настройка интерфейса 4 
Лабораторная работа № 28 Добавление подсистемы 4 
Лабораторная работа № 29 Проверка заполнения стандартных реквизитов в справочнике 4 
Лабораторная работа № 30  Иерархический справочник и связь с документом 4 
Лабораторная работа № 31  Одна процедура для обработки нескольких событий 4 
Лабораторная работа № 32 Документ Оказание услуги 4 
Лабораторная работа № 33 Автоматическая подстановка цены   номенклатуры в документе 4 
Лабораторная работа № 34 Оборотные регистры накопления 6 
Лабораторная работа № 35  Отчет-выбор данных из двух таблиц 6 
Лабораторная работа № 36  Видимость итоговой суммы в документах 6 
Лабораторная работа  № 37 Организация локальной сети. Настройка локальной сети 10 
Лабораторная работа  № 38 Установка и настройка SQL-сервера 8 
Лабораторная работа  № 39 Создание пользовательских баз данных 10 
Лабораторная работа  № 40 Создание ограничений 8 
Лабораторная работа  № 41 Использование диаграмм баз данных 8 
Лабораторная работа  № 42 Экспорт и импорт данных базы в документы пользователя 6 
Лабораторная работа  № 43 Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы дан-
ных 

12 

Лабораторная работа  № 44 Мониторинг работы сервера 6 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
40+42 

1. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 3 4 
2. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 3 4 
3. Модели восстановления SQL-сервера. 3 4 
4. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных 3 2 
5. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ро-

лей баз данных. Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам. 
3 4 

6. Настройка безопасности агента SQL 3 4 
7. Дополнительные параметры развертывания и администрирова-

ния AD DS 
3 2 

8. Обеспечение безопасности служб AD DS 3 2 
9. Мониторинг, управление и восстановление AD DS 3 2 

Тема 11.3. Организация 
защиты данных в хра-
нилищах 

10. Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS 3 2 

ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11 



 

11. Внедрение групповых политик 3 4 
12. Управление параметрами пользователей с помощью групповых поли-

тик 
3 2 

13. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 3 2 
14. Развертывание и управление службами сертификатов Active Directory (AD CS) 3 2 

Практические занятия 42 
Лабораторная работа № 45 Резервное копирование данных 6 
Лабораторная работа № 46 Восстановление базы данных из резервной копии 6 
Лабораторная работа № 47 Разграничение доступа к базе данных 14 
Лабораторная работа № 48 Защита базы данных от SQL-инъекций 10 
Лабораторная работа № 49 Мониторинг сетевого трафика 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30 
Примерная тематика курсовых работ по модулю:  
1. Разработка БД предприятия по сборке ПК.  
2. БД торговой организации по реализации птицы и рыбных продуктов  
3. БД по обслуживанию пассажиров железнодорожной стации  
4. БД Автоматизация учета и анализа ассортимента готовой продукции на швейном предприятии  
5. Разработка информационной системы «Кафедра»  
6. БД «Автосервис»  
7. БД «Зоомагазин»  
8. БД по учету работы стоматологической поликлиники  
9. БД салона продаж пластиковых окон  
10. БД для учета продаж техники в ЕВРОСЕТИ  
11. БД для работы книжного издательства  
12. Учет работы ателье мод  
13. Учет работы мебельного салона  
14. Информационная система городской телефонной сети  
15. Информационная система аэропорта  
16. Информационная система ГАИ  
17. Информационная система фотоцентра  
18. Информационная система строительной организации  
19. Информационная система туристического клуба  
20. Информационная система проектной организации  
21. Информационная система медицинских организаций города  

 ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11 



 

22. Информационная система гостиничного комплекса  
23. Информационная система библиотечного фонда города  
24. Информационная система военного округа  
25. Информационная система торговой организации  
26. БД для контроля успеваемости студентов 
27. БД для учета домашних финансов.       
28. БД для домашней библиотеки и видиотеки.       
30  БД риэлтерского агентства.  
31. БД центра по продаже автомобилей      
32. Проектирование базы данных фотоцентра.     
Экзамен 0  

Учебная практика 72  
Виды работ: 

1. Создание концептуальной, логической и физической модели данных.  
2. Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке. 
3. Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 
4. Создание, перестройка и удаление индекса. 
5. Создание хранимых процедур в   базах данных. 
6. Создание триггеров в   базах данных. 
7. Разработка приложений БД. 
8. Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 
9. Распределение привилегий пользователей. 
10. Управление привилегиями пользователей. Дифференцированный зачет (комплексный)   

 ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11 

Производственная практика  108  
Виды работ:  

1. Создание концептуальной, логической и физической модели данных.  
2. Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке. 
3. Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке. 
4. Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 
5. Создание, перестройка и удаление индекса. 
6. Создание хранимых процедур в   базах данных. 
7. Создание триггеров в   базах данных. 
8. Разработка приложений БД. 
9. Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 

 ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11 



 

10. Распределение привилегий пользователей. 
11. Управление привилегиями пользователей. Дифференцированный зачет (комплексный)   

Экзамен (квалификационный) 0  
Всего 582  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств», «Программирования и баз данных». 
Оборудование рабочих мест лабораторий: 
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 столы компьютерные; 
Технические средства обучения:  
 компьютеры;  
 ноутбуки;  
 мультимедийный проектор;  
 доска интерактивная;  
 доска магнитно-маркерная;  
 сканер;  
 плоттер;  
 принтер;  
 микрофон с наушниками;  
 комплекты компьютерных комплектующих;  



 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 сервер. 
3.2 Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных : учебник для сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2009. – 320с. 
Интернет- ресурсы: 
1. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных[Электронный ресурс]: учебник  / В.П. Агальцов. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookin. 
2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 
3. Электронный ресурс «Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: http://www.edu.ru/  
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в тех-
никуме, так и в организациях соответствующих профилю специальности. 
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты 
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения и навыки.  
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установлен-
ного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профес-
сионального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предпри-
ятиях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетен-
ций.  
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по осваиваемой специальности. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профес-



 

сиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учи-
тываются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 
модуля является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессио-
нального модуля. 
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно. 
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение; 
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых ме-
тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО реализация компетентностного подхода предусматривает ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, группо-
вых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и 
групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает вы-
полнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с ли-
цензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектован-
ным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному 
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 



 

Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов 
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачё-
том, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается руководящими и пе-
дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответ-
ствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет,  является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ  

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения позволяют 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 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 
ПК 11.1 Осуществлять сбор, 
обработку и анализ инфор-
мации для проектирования 
баз данных. 

Оценка «отлично» - выполнен анализ и предварительная обработка 
информации, выделены объекты и атрибуты в соответствии с задани-
ем; построена и обоснована концептуальная модель БД. 
Оценка «хорошо» - выполнена предварительная обработка информа-
ции, выделены объекты и атрибуты в соответствии с заданием; по-
строена концептуальная модель БД. 
Оценка «удовлетворительно» - частично выполнена предварительная 
обработка информации, выделены основные объекты и атрибуты прак-
тически соответствующие заданию; построена концептуальная модель 
БД. 

Текущий контроль в форме:  
- устного или письменного опроса; 
- тестирования; 
- защиты лабораторно-практических работ; - 
контрольной работы по темам МДК; 
- зачетов по разделам; 
- экспертной оценки результатов самостоя-
тельной подготовки обучающихся. 
Зачеты по производственной практике. 
Экспертная оценка действия на практике, 
анализа (самоанализа) деятельности, решения 
конкретных ситуаций в период производст-
венной практики. 
Квалификационный экзамен по профессио-
нальному модулю. 

ПК 11.2. Проектировать ба-
зу данных на основе анализа 
предметной области. 

Оценка «отлично» - спроектирована и нормализована БД в полном со-
ответствии с поставленной задачей и применением case-средств; уро-
вень нормализации соответствует 3НФ; таблицы проиндексированы, 
структура индексов обоснована. 
Оценка «хорошо» - спроектирована и нормализована БД в соответст-
вии с поставленной задачей и применением case-средств; уровень нор-
мализации соответствует 3НФ; таблицы проиндексированы. 
Оценка «удовлетворительно» - спроектирована и нормализована БД  
с незначительными отклонениями от поставленной задачи и с приме-
нением case-средств; уровень нормализации соответствует 3НФ; таб-
лицы частично проиндексированы. 

Текущий контроль в форме:  
- устного или письменного опроса; 
- тестирования; 
- защиты лабораторно-практических работ; - 
контрольной работы по темам МДК; 
- зачетов по разделам; 
- экспертной оценки результатов самостоя-
тельной подготовки обучающихся. 
Зачеты по производственной практике. 
Экспертная оценка действия на практике, 
анализа (самоанализа) деятельности, решения 



 

конкретных ситуаций в период производст-
венной практики. 
Квалификационный экзамен по профессио-
нальному модулю. 

ПК 11.3. Разрабатывать 
объекты базы данных в со-
ответствии с результатами 
анализа предметной облас-
ти. 

Оценка «отлично» - выполнено построение БД в предложенной СУБД, 
созданные объекты полностью соответствуют заданию, все таблицы 
заполнены с помощью соответствующих средств; предусмотрены и 
реализованы уровни доступа для различных категорий пользователей. 
Оценка «хорошо» - выполнено построение БД в предложенной СУБД, 
созданные объекты соответствуют заданию с незначительными откло-
нениями, практически все таблицы заполнены с помощью соответст-
вующих средств; предусмотрен и частично реализован доступ для раз-
личных категорий пользователей. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнено построение БД в предло-
женной СУБД, созданные объекты соответствуют заданию с некото-
рыми отклонениями, некоторые таблицы заполнены с помощью соот-
ветствующих средств; предусмотрено разграничение доступа для раз-
личных категорий пользователей. 

Текущий контроль в форме:  
- устного или письменного опроса; 
- тестирования; 
- защиты лабораторно-практических работ; - 
контрольной работы по темам МДК; 
- зачетов по разделам; 
- экспертной оценки результатов самостоя-
тельной подготовки обучающихся. 
Зачеты по производственной практике. 
Экспертная оценка действия на практике, 
анализа (самоанализа) деятельности, решения 
конкретных ситуаций в период производст-
венной практики. 
Квалификационный экзамен по профессио-
нальному модулю. 

ПК 11.4. Реализовывать ба-
зу данных в конкретной 
системе управления базами 
данных. 

Оценка «отлично» - созданы и корректно работают запросы к БД, 
сформированные отчеты выводят данные с учетом группировки в пол-
ном соответствии с заданием. 
Оценка «хорошо» - созданы и выполняются запросы к БД, сформиро-
ванные отчеты выводят данные с учетом группировки в основном в 
соответствии с заданием. 
Оценка «удовлетворительно» - созданы и выполняются запросы к БД, 
сформированные отчеты выводят данные в основном в соответствии с 
заданием. 

Текущий контроль в форме:  
- устного или письменного опроса; 
- тестирования; 
- защиты лабораторно-практических работ; - 
контрольной работы по темам МДК; 
- зачетов по разделам; 
- экспертной оценки результатов самостоя-
тельной подготовки обучающихся. 
Зачеты по производственной практике. 
Экспертная оценка действия на практике, 
анализа (самоанализа) деятельности, решения 
конкретных ситуаций в период производст-
венной практики. 
Квалификационный экзамен по профессио-
нальному модулю. 



 

ПК 11.5. Администрировать 
базы данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ эффективности обработки дан-
ных и запросов пользователей; обоснованы и выбраны принципы реги-
страции и система паролей; созданы и обоснованы группы пользовате-
лей. 
Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны принципы регистрации и 
система паролей; созданы и обоснованы группы пользователей  
Оценка «удовлетворительно» -  выбраны принципы регистрации и 
система паролей; созданы и обоснованы группы пользователей  

Текущий контроль в форме:  
- устного или письменного опроса; 
- тестирования; 
- защиты лабораторно-практических работ; - 
контрольной работы по темам МДК; 
- зачетов по разделам; 
- экспертной оценки результатов самостоя-
тельной подготовки обучающихся. 
Зачеты по производственной практике. 
Экспертная оценка действия на практике, 
анализа (самоанализа) деятельности, решения 
конкретных ситуаций в период производст-
венной практики. 
Квалификационный экзамен по профессио-
нальному модулю. 

ПК 11.6. Защищать инфор-
мацию в базе данных с ис-
пользованием технологии 
защиты информации. 

Оценка «отлично» - обоснован период резервного копирования БД на 
основе анализа обращений пользователей; выполнено резервное копи-
рование БД; выполнено восстановления состояния БД на заданную да-
ту. 
Оценка «хорошо» - обоснован период резервного копирования БД; 
выполнено резервное копирование БД; выполнено восстановления со-
стояния БД на заданную дату. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнено резервное копирование 
БД; выполнено восстановления состояния БД на заданную дату. 

Текущий контроль в форме:  
- устного или письменного опроса; 
- тестирования; 
- защиты лабораторно-практических работ; - 
контрольной работы по темам МДК; 
- зачетов по разделам; 
- экспертной оценки результатов самостоя-
тельной подготовки обучающихся. 
Зачеты по производственной практике. 
Экспертная оценка действия на практике, 
анализа (самоанализа) деятельности, решения 
конкретных ситуаций в период производст-
венной практики. 
Квалификационный экзамен по профессио-
нальному модулю. 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполне-
ния профессиональных задач 

Оценка качества и сроков выполнения ко-
мандных работ; тестирование; анкетирование; 
наблюдение, мониторинг и интерпретация 
результатов наблюдений за деятельностью 



 

контекстам. 
ОП 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти. 

- использование различных источников, включая электронные ресур-
сы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по спе-
циальности для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лично-
стное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной 
работы;  

ОК 04. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в 
ходе обучения, с руководителями учебной и производственной прак-
тик; 
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке с учетом особен-
ностей социального и куль-
турного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе 
традиционных общечелове-
ческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохожде-
ния учебной и производственной практик,  
 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, 

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих техноло-

обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Подготовка и защита проектов с использова-
нием ИКТ; наблюдение за  навыками работы 
в глобальных и локальных информационных 
сетях. 
Защита проектов  командой; наблюдение и 
оценка  роли обучающихся в группе 
Оценка лабораторных работ, презентации 
докладов и рефератов; учебно-практические 
конференции;  конкурсы профессионального 
мастерства 



 

эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

гий в профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной деятель-
ности и поддержания необ-
ходимого уровня физиче-
ской подготовленности. 

- эффективность использовать средств физической культуры для со-
хранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 09. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности. 

- эффективность  использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в профессиональной деятельности не-
обходимой технической документации, в том числе на английском 
языке. 

 
 


