
 



 
 



 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных  
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных, МДК.11.01. Технология 
разработки и защиты баз данных, является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения основных видов профессио-
нальной деятельности. 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опы-
та и реализуется для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 09.02.07 Ин-
формационные системы и программирование. 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности, обучающийся в ходе освоения программы учебной 
практики должен: 
приобрести первоначальный 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. 
1.3. Формы проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством и 
контролем преподавателей профессионального модуля. Структурно урок учебной практики включает три элемента: вводный 
инструктаж, упражнения (самостоятельная работа) и текущее инструктирование, заключительный инструктаж (подведение 
итогов урока).  
1.4. Место проведения учебной практики: 
Учебная практика обучающихся проводится со студентами в составе учебных групп или подгрупп на базе учебного 
заведения или в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой 
организацией, куда направляются обучающиеся. 
Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, параллельно с прохождением 
соответствующих междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.11. Учебная практика может проходить как 
в учебных мастерских техникума, так и на профильных предприятиях на основе договоров. 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
всего – 72 часа. 
Учебная практика проводится концентрированно. 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.11 РАЗ-
РАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ МДК.11.01. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗА-

ЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 
2.1. Тематический план учебной практики по профессиональному модулю ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз дан-
ных, МДК.11.01. Технология разработки и защиты баз данных 

№ 
занят 

ия 
Наименования тем Количество 

часов 

МДК.11.01. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ  
 Тема 1. Проектирование БД. 44 

1 Тема 1.1 Системы управления базами данных (СУБД) и манипулирование данными 8 
2 Тема 1.2 Индексирование таблиц 12 
3 Тема 1.3 Разработка программ 12 
4 Тема 1.4 Создание меню. 12 
 Тема 2. Разработка и администрирование БД. 24 
5 Тема 2.1 Принципы и средства проектирования баз данных 12 
6 Тема 2.2 Разработка баз данных и их эксплуатация. Системы управления базами данных (СУБД) и манипули-

рование данными 
12 

7 Дифференцированный  зачет. 4 
 Всего 72 

 
2.2. Содержание обучения по учебной практике 

 
Наименование тем  
учебной практики 

Содержание учебного материала Объем  
часов 

МДК.11.01. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 72 
Учебная практика Виды работ  
Тема 1. Проектирование БД. 44 

1.  Проведение инструктажа по технике безопасности. 
2.  Получение задания по данной теме. 

Тема 1.1 Системы управления базами 
данных (СУБД) и манипулирование 
данными 3.  Выбор базы данных. 

4 

Тема 1.2 Индексирование таблиц. 1. Получение задания по данной теме. 12 



 

2.  Разработка и метод создания таблиц.  
 3.  Проектирование БД в VFoxPro 

1.  Сортировка данных в БД. 
2.  Поиск данных в БД. 

Тема 1.3 Разработка программ 

3.  Фильтрация данных в БД. 

12 

1.  Создание экранной формы. 
2.  Формирование и вывод отчётов 

Тема 1.4 Создание меню. 
 
 3.  Организация запросов SQL. 

12 

Тема 2. Разработка и администрирование БД. 24 
1.  Выбор задачи проектирования баз данных Тема 2.1 Принципы и средства 

проектирования баз данных 2.  Принцип построения баз данных 
12 

1.  Выбор разработки базы данных. 
2.  Внедрение в эксплуатацию базы данных. 

Тема 2.2 Разработка баз данных и их 
эксплуатация. Системы управления 
базами данных (СУБД) и манипули-
рование данными 

3.  Управление данными в базе данных. 

12 
 
 

Дифференцированный зачет.  4 
 Всего 72 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств», «Программирования и баз данных». Учебная практика может проходить как в 
учебных мастерских техникума, так и на профильных предприятиях на основе договоров. 
Оборудование рабочих мест лабораторий: 
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 столы компьютерные; 
Технические средства обучения:  
 автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не 

менее 4 Гб;) или аналоги; 



 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 
Гб;) или аналоги; 

 проектор и экран; 
 маркерная доска; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
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 
Обучение проводится с использованием различных технических средств обучения, методических приёмов проблемного обу-
чения, контекстного обучения, имитационных и неимитационных моделей профессиональной деятельности, деловые и роле-
вые игры, разбор конкретных ситуаций, «мозгового штурма», работы «малыми» группами, индивидуального направленного 
обучения. 
Освоение учебной практики проводится в соответствии с учебным планом по специальности 09.02.07 Информационные сис-
темы и программирование и календарным учебным графиком. 
Образовательный процесс организуется по расписанию занятий. 
3.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 



 

Требования к квалификации педагогических кадров: учебный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и опыт практической деятельности в данной облас-
ти.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Формой отчетности обучающегося по практике является рабочая тетрадь, подтверждающая приобретение обучающимся 
практических профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности и направлена на формирова-
ние у обучающегося общих и профессиональных компетенций. 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем – руководителем практики.  

 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработ-
ку и анализ информации для проекти-
рования баз данных. 

Знакомится  с техническим заданием. Анализирует информацию, представленную для проектирования 
базы данных. 
. 

ПК  11.2. Проектировать базу данных 
на основе анализа предметной облас-
ти. 

Проектирует   базу данных, с использованием современных   case-средств, проводит нормализацию базы 
данных согласно основным принципам структуризации данных 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы 
данных в соответствии с результатами 
анализа предметной области 

Используя методы описания схем баз данных,  разрабатывает  объекты баз данных в конкретной СУБД, 
заполняет базы данными, организует целостность данных. 

ПК   11.4. Реализовывать базу данных 
в конкретной системе управления ба-
зами данных. 

Создаёт объекты баз данных,  используя средства обработки данных в современной конкретной СУБД 
 

ПК  11.5. Администрировать базы 
данных 

Используя технологии передачи  обмена данными  в компьютерных сетях,  выполняет стандартные про-
цедуры резервного копирования и процедуру восстановления базы данных. 

ПК  11.6. Защищать информацию в 
базе данных с использованием техно-
логии защиты информации.   

Выполняет установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с 
базой данных. 
Обеспечивает информационную безопасность на уровне базы данных. 

ОК 1. Выбирать способы решения за-
дач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контек-
стам. 

Выделять главные и альтернативные источники нужных ресурсов. Разрабатывать детальный план дейст-
вий и придерживаться его. Качество результата, в целом, соответствует требованиям.  
Оценивать результат своей работы, выделять в нём сильные и слабые стороны. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и Планировать информационный поиск из широкого набора источников, необходимого для выполнения 



 

интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач профес-
сиональной деятельности. 

профессиональных задач 
Проводить анализ полученной информации, выделять в ней главные аспекты 
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска 
Интерпретировать полученную информацию в контексте профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и коман-
де, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Участвовать в деловом общении для эффективного решения деловых задач 
Планировать профессиональную деятельность 

ОК 5. Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государст-
венном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном 
языке 
Проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной дея-
тельности. 

Применять средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональ-
ной документацией на государствен-
ном и иностранном языке. 

Применять в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. 
Вести общение на профессиональные темы 

 
Требования к оформлению отчета 

По завершению прохождения практики обучающийся должен сформировать и представить руководителю практики отчет, содержащий: 
         1. Рабочую тетрадь 
         2. Аттестационный лист, в котором представлены задания на практику в виде видов и объемов работ и который представляет собой дневник 
практики. 

Отчет по практике должен быть представлен руководителю практики  в бумажном виде, подшитом в папку.  
Текущий учет результатов освоения учебной практики производится в ведомости руководителем. Наличие оценок являются для каждого 

студента обязательным. В случае отсутствия оценок не допускается до сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 
Требования к соблюдению техники безопасности  

и пожарной безопасности 
В рамках прохождения учебной практики (в первый день) в учебных, учебно-производственных  мастерских, лабораториях, учебно-

опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации обучаю-
щиеся проходят инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, о чем в соответствующем журнале свидетельствуют подписи ин-
структирующего и инструктируемого. 

Требования безопасности во время работы 
1.1. Преподаватель (руководитель практики) должен контролировать обстановку во время занятий и обеспечить безопасное проведение 



 

процесса практики. 
1.2. Во время практики в помещении (кабинете) должна выполняться только та работа, которая предусмотрена программой практики. 
1.3. Все виды дополнительных занятий могут проводиться только с ведома руководителя или соответствующего должностного лица 

образовательного учреждения.  
1.4. При проведении демонстрационных работ, лабораторных и практических занятий в помощь преподавателю (руководителю практики) 

должен быть назначен помощник (лаборант, ассистент, инженер). Функции помощника запрещается выполнять обучающемуся. 
1.5. Преподавателю (руководителю практики) запрещается выполнять любые виды ремонтно-восстановительных работ на рабочем месте 

обучающегося или в помещении во время практики. Ремонт должен выполнять специально подготовленный персонал учреждения 
(электромонтер, слесарь, электромеханик и др.). 

1.6. При проведении практики, во время которой возможно общее или местное загрязнение кожи обучающегося, преподаватель 
(руководитель практики) должен особенно тщательно соблюдать гигиену труда. 

1.7. Если преподаватель( руководитель практики) или обучающийся во время занятий внезапно почувствовал себя нездоровым, 
преподавателем (руководителем практики) должны быть приняты экстренные меры: 

 при нарушении здоровья обучающегося (головокружение, обморок, кровотечение из носа и др.) преподаватель (руководитель практики) 
должен оказать ему необходимую первую доврачебную помощь, вызвать медработника или проводить заболевшего в медпункт образовательного 
учреждения (лечебное учреждение); 

 при внезапном ухудшении здоровья преподавателя ( руководителя практики) поставить в известность через одного из обучающегося 
руководителя учреждения (или его представителя) о случившемся. Дальнейшие действия представителя администрации сводятся к оказанию 
помощи заболевшему преподавателю (руководителю практики) и руководству группой обучающихся в течение времени практики. 

1.8. Преподаватель (руководитель практики) должен применять меры дисциплинарного воздействия на обучающихся, которые сознательно 
нарушают правила безопасного поведения во время проведения практики. 

1.9. Преподаватель (руководитель практики) должен доводить до сведения руководителя учреждения о всех недостатках в обеспечении 
охраны труда преподавателей и обучающихся, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма человека (заниженность 
освещенности, несоответствие пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп, травмоопасность и др.) 

Основные требования пожарной безопасности  
Обучающийся должен выполнять правила по пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара должен выполнять основные тре-

бования противопожарного режима: 
- знать, где находятся первичные средства пожаротушения, а также какие подручные средства можно применять при тушении пожара; 
- при работе с огнеопасными материалами соблюдать противопожарные требования и иметь вблизи необходимые средства для тушения 

пожара (огнетушители, песок, воду и др.); 
- уходя последним из рабочего помещения, необходимо выключить электросеть, за исключением дежурного освещения. 
Обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать руководителю практики, администрации организации, учреждения. 
При возникновении пожара немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами, сообщить по телефону 01 и администрации 

предприятия (порядок действий определить самому в зависимости от степени угрозы). 



 

В расположении образовательного учреждения запрещается: 
- загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю оборудованию и пожарному крану; 
- бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях бумагу, промасленные тряпки и др.; 
- обвешивать электролампы бумагой и тканью, вешать на электровыключатели и электропровода одежду, крюки, приспособления и др., за-

бивать металлические гвозди между электропроводами, подключать к электросети непредусмотренные нагрузки, заменять перегоревшие предо-
хранители кусками проволоки — «жучками»; 

- использовать на складах, учебных и вспомогательных помещениях для приготовления пищи и обогрева электроплитки, электрочайники, 
керосинки; 

- чистить рабочую одежду бензином, растворителем или другими ЛВЖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на __ курсе по профессии СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
      код наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю  
                                Разработка, администрирование и защита баз данных 

наименование профессионального модуля 

 
в объеме 72 часов с  «____» _____________ 201__ г. по «____» _____________ 201__ г.. в  
 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих компетенций 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-
троля и оценки  

Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контек-
стам. 

Распознавать сложные проблемы в знакомых ситуациях. 
Выделять сложные составные части проблемы и описывать её причины и ре-
сурсы, необходимые для её решения в целом. Определять потребность в ин-
формации и предпринимать усилия для её поиска. 
Выделять главные и альтернативные источники нужных ресурсов. Разрабаты-
вать детальный план действий и придерживаться его. Качество результата, в 
целом, соответствует требованиям.  
Оценивать результат своей работы, выделять в нём сильные и слабые стороны. 

Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности. 

Планировать информационный поиск из широкого набора источников, необхо-
димого для выполнения профессиональных задач 
Проводить анализ полученной информации, выделять в ней главные аспекты 
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами по-
иска 
Интерпретировать полученную информацию в контексте профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результа-
тов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося 
в процессе освоения обра-
зовательной программы 



 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиента-
ми. 

Участвовать в деловом общении для эффективного решения деловых задач 
Планировать профессиональную деятельность 

Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей соци-
ального и культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке 
Проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Использовать информационные тех-
нологии в профессиональной дея-
тельности. 

Применять средства информатизации и информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной до-
кументацией на государственном и 
иностранном языке. 

Применять в профессиональной деятельности инструкций на государственном 
и иностранном языке. 
Вести общение на профессиональные темы 

 
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности профессиональных компетенций 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения 
работ 

(оценка) 
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обра-
ботку и анализ информации для про-
ектирования баз данных. 

Знакомится  с техническим заданием. Анализирует информацию, представлен-
ную для проектирования базы данных. 

 

ПК  11.2. Проектировать базу дан-
ных на основе анализа предметной 
области. 

Проектирует   базу данных, с использованием современных   case-средств, про-
водит нормализацию базы данных согласно основным принципам структуриза-
ции данных 

 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты ба-
зы данных в соответствии с резуль-
татами анализа предметной области 

Используя методы описания схем баз данных,  разрабатывает  объекты баз дан-
ных в конкретной СУБД, заполняет базы данными, организует целостность дан-
ных. 

 

ПК   11.4. Реализовывать базу дан-
ных в конкретной системе управле-
ния базами данных. 

Создаёт объекты баз данных,  используя средства обработки данных в совре-
менной конкретной СУБД 
 

 

ПК  11.5. Администрировать базы 
данных 

Используя технологии передачи  обмена данными  в компьютерных сетях,  вы-
полняет стандартные процедуры резервного копирования и процедуру восста-
новления базы данных. 

 



 

ПК  11.6. Защищать информацию в 
базе данных с использованием тех-
нологии защиты информации.   

Выполняет установку и настройку программного обеспечения для обеспечения 
работы пользователя с базой данных. 
Обеспечивает информационную безопасность на уровне базы данных. 

 

Итоговая оценка (выводится на ос-
нове оценок за каждый вид работы 
по пятибальной шкале) 

  

Студентом пройден инструктаж по технике безопасности и охране труда. Студент ознакомлен с правилами распорядка, по-
жарной и информационной безопасности, безопасностью жизнедеятельности. 
Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной практики (отношение к работе, личные 
качества и т.д.) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Дата «_______» _____________________  201___ г. 
 
Подписи руководителей практики    ___________ /__________________/ 
от образовательной организации           ___________ /__________________/ 
 


